
Положение
о проведении муниципального конкурса «ГОВОРИ.ги» 

среди педагогов дошкольного образования 
в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «ГОВОРИ.ги» 

среди педагогов дошкольного образования в 2021 -2022 учебном году» (далее -  
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса среди 
педагогов дошкольного образования.

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный 
комплекс» (далее МБОУ «ВОК»).

1.3. Формат проведения Конкурса -  очное участие.

2. Цель Конкурса
Целью конкурса является выявление лучших речевых практик 

публичных выступлений педагогов дошкольного образования.

3. Участники конкурса
Педагогические работники дошкольного образования (методисты, 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи).

4. Организация Конкурса
4.1. Для координационной работы по организации и проведению 

конкурса создается организационный комитет, который руководствуется 
настоящим Положением. В состав организационного комитета входят 
сотрудники МБОУ «ВОК».

Организационный комитет конкурса:
-  принимает решение о Порядке проведения Конкурса;
-  определяет условия, сроки проведения Конкурса;
-  определяет критерии оценки выступлений;
-  осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий;
-  проводит регистрацию Конкурса;
-  организует работу по взаимодействию;



-  организует награждение участников Конкурса.
4.2. С целью отбора и оценки лучших выступлений, определения 

победителей создается Жюри Конкурса из числа педагогов, имеющих опыт 
организации метапредметных олимпиад, прошедших специализированную 
подготовку по проведению метапредметных олимпиадгУ

4.3. По окончании Конкурса жюри подводит итоги формирует итоговые 
протоколы.

>J. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 марта 2022 года пройти 

регистрацию в Googl-форме
https://forms.vandex.ru/cloud/62283095906aal2cc30ce649/

5.2. Конкурс проводится 30 марта 2022 года в 10.00 в отделе 
содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК» (ул. Октябрьская, 
65).

5.3. Конкурс проводится в номинации «Публичное выступление», где 
оценивается:

- умение выступать перед аудиторией, как с подготовленным текстом, 
так и в формате импровизации;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

- умение владеть устной речью, монологической контекстной речью.
5.4. Конкурсные испытания состоят из двух этапов:

• Первый этап «Своё мнение»
• Второй этап «Новый контекст»

6. Оценка выступлений участников Конкурса
6.1. Порядок и критерии оценки работ утверждаются Положением о 

Конкурсе и являются основой для принятия решений жюри при определении 
лучших работ.

6.2. Содержание этапов и оценка выступлений
6.2.1. Первый этап «Своё мнение»
Задача участника: представить авторское чтение художественного 

текста, после чего в течение 1-1,5 мин. высказать свое отношение к данному 
тексту.

Процедура: Ведущий объявляет начало первого этапа, напоминает о 
правилах его проведения и приглашает в свободном порядке желающего 
выступить. Заявившийся на выступление подходит к ведущему и вытягивает 
лист с небольшим художественным текстом. В течение 1 мин. спикер 
настраивается на выступление. Во время выступления спикер должен 
представить авторское чтение художественного текста и высказать свое 
отношение к данному тексту. По истечению времени выступление 
прерывается. Выступление оценивается только при выдержанных временных

https://forms.vandex.ru/cloud/62283095906aal2cc30ce649/


промежутках. Критерии оценивания размещены в приложении 1 к настоящему 
Положению.

6.2.2. Второй этап «Новый контекст»
Задача участника: высказываясь на выбранную тему в течение 1,5-2 

мин., учесть и раскрыть предлагаемые визуальные контексты.
Процедура: Ведущий приглашает в свободном порядке желающего 

выступить. Выступающему на слайде предлагаются три заданные темы. В 
течение 20 сек. участник определяется с темой и готовится к выступлению. По 
звуковому сигналу (двойной хлопок) он называет тему и начинает говорить по 
выбранной теме в течение 30 сек. Через 30 сек. дается первый визуальный 
контекст. Участник должен учесть появившейся контекст в своем 
выступлении. В оставшиеся полторы минуты участник может раскрыть еще 
два контекста. Как только он готов, то подает звуковой сигнал или заявляет 
словами о своем желании раскрытия нового контекста. По истечению 2 мин. 
выступление прерывается. Выступление оценивается только при 
выдержанных временных промежутках. Критерии оценивания размещены в 
приложении 4 к настоящему Положению.

6.3. Оценка жюри Конкурса является окончательной, система апелляций 
и диалога участников с членами жюри не предусмотрена.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса.
7.2. Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме 

баллов.
7.3. Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами, остальные участники получают сертификаты.
7.4. Ответственным за проведение Конкурса, вручается сертификат 

организатора конкурса.
7.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МБОУ 

«ВОК» в разделе «Развитие профессиональной компетентности педагога 
http://verkompleks.ru/activities with educators/ в срок не позднее 3 дней после 
окончания Конкурса.

8. Контакты
Контактная информация куратора Конкурса: тел. 8 (342) 543-49-39, 

8-950-443-12-33 Нечаева Галина Георгиевна,
e-mail nechaeva.galinal976@mail.ru

http://verkompleks.ru/activities_with_educators/
mailto:nechaeva.galinal976@mail.ru


Приложение 1

Состав организационного комитета 
муниципального конкурса «ГОВОРИ.ги» 

среди педагогов дошкольного образования 
в 2021-2022 учебном году

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 
качества образования МБОУ «ВОК», председатель комитета;

Нечаева Галина Георгиевна, методист структурного подразделения 
МБОУ «ВОК» Администрации комплекса;

Потемкина Эвелина Андреевна, учитель русского языка и литературы 
структурного подразделения МБОУ «ВОК» Зюкайская школа;

Мошева Татьяна Вячеславовна, воспитатель структурного 
подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №2 корпус 1;

Шаврина Евгения Николаевна, воспитатель структурного подразделения 
МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 4.



Приложение 2

Состав жюри
муниципального конкурса «ГОВОРИ.ги» 

среди педагогов дошкольного образования 
в 2021-2022 учебном году

Потемкина Эвелина Андреевна, учитель русского языка и литературы 
структурного подразделения МБОУ «ВОК» Зюкайская школа, 
председатель жюри;

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы структурного подразделения МБОУ «ВОК» Вознесенская 
школа;

Чечукова Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы 
структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №121.



Приложение 3

Критерии оценивания этапа «Свое мнение»

№ Критерии оценивания Баллы

1 Авторское 
чтение текста 
(накопительный)

Текст прочитан грамотно, четко, внятно, без 
ошибок

0-4

Текст подан креативно 0-5

Использовано уместное интонирование 0-3

Темп и ритм речи способствуют лучшему 
восприятию текста

0-3

2 Свое отношение 
(один из)

Отношение не высказано 0

Отношение передано общими словами и 
фразами

1-5

Отношение представлено через опору на 
личный опыт

6-10

Отношение представлено через опору на 
личный опыт с выходом на значимые, 
затрагивающие аудиторию контексты

11-15

3 Использование 
невербальных 
средств 
(один из)

Жесты, мимика, интонация однообразные и не 
соответствуют передаваемому тексту

0

Жесты, мимика, интонация однообразны и 
отчасти соответствуют передаваемому тексту

1-4

Жесты, мимика, интонация разнообразные и в 
большей степени соответствуют 
передаваемому тексту

5-7

Жесты, мимика, интонация уместны, 
естественны, соответствуют передаваемому 
тексту и обогащают выступление.

8-10

ИТОГО 40



Приложение 4

Критерии оценивания этапа «Новый контекст»

№ Критерии оценивания Баллы

1 Свободное
речепорождение
(накопительный)

Выступающий начинает свое выступление в 
соответствии с выбранной темой

0-3

Выступающий свободно переходит с контекста 
на контекст

0-3

В конце сделано обобщение по своему 
выступлению

0-4

2 Работа с
контекстами
(накопительный)

Первый контекст раскрыт 0-5

Второй контекст раскрыт 0-5

Третий контекст раскрыт 0-5

Выступающий, учитывая контексты, удерживает 
свое выступление в рамках выбранной темы

0-5

3 Удержание
внимания
аудитории
(накопительный)

Использованы возможности тембра, интонации 
и скорости речи

0-3

Уместные паузы 0-2

Целесообразные жесты 0-2

Яркие фразы 0-3

ИТОГО 40


