
Положение 

О КОНКУРСЕ «ЖИВАЯ РЕЧЬ» 

Организаторы конкурса: Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина. 

Главная цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание 

к современным златоустам и мастерству живого разговорного рассказа, что 

значимо в духовной жизни общества. 

Задачи конкурса: 

 пропагандировать устное публичное выступление как одно из 

проявлений творчества, доступного для каждого, кто готов для 

того потрудиться над собой; 

 представить искусство создания текста и речевое мастерство как 

несомненные духовные ценности современного общества; 

 познакомить общественность с талантливыми рассказчиками, 

которые есть среди нас, повысить имидж их дарования;  

 обратить общественное внимание на значимость такой 

нравственной константы русской культуры, как 

доброжелательная и доверительная атмосфера публичного 

общения. 

Содержание и порядок проведения конкурса 

На конкурс представляются устные выступления перед публикой и 

жюри. Продолжительность выступления – от пяти до десяти минут. 

Содержание выступления не регламентируется: это может быть случай 

из своей жизни, какая-то-то житейская история, впечатление о человеке, 

книге, фильме. Выступление может быть драматичным, лиричным, 

юмористичным, обыденным и т.д. 

Оцениваться выступление будет по тому, как на него отреагируют 

слушатели: насколько им будет интересно, сосредоточенно ли будет их 

внимание, проникнутся ли они в ходе рассказа расположением и симпатией к 

рассказчику. А реакция это, в свою очередь, зависит от того, насколько 

привлекательным будет зачин, динамично развитие, продуманная 

композиция, завершен сюжет устного рассказа. 

Пересказ или воспроизведение заученных литературных произведений 

(даже и собственного сочинения) исключается. 

Судейство конкурса: 



Публика – главный оценщик выступлений, однако осмыслить и, может 

быть, представить профессиональную альтернативу живой реакции 

аудитории призвано жюри конкурса. 

Жюри из 5 человек (литературовед, специалисты по риторике и 

культуре речи, представители нефилологических профессий из разных 

возрастных групп) оценивает каждое выступление в целом, а также по 

заданным параметрам. 

Критерии оценки: 

 естественность поведения и этическая позиция рассказчика, 

его умение установить живой контакт с аудиторией, вызвать ее доверие 

и сочувствие; 

 речевое качество текста: точность, ясность, 

выразительность применяемых средств, соответствие речевых средств 

замыслу автора;  

 правильность речи, адаптированная к цели автора; 

 оригинальность рассказываемой истории, её 

содержательность; 

 цельность, завершённость, композиционная стройность 

текста. 

Участвовать в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет, 

независимо от рода занятий.  

Регистрация участников проводится до 7 декабря 2017 года 

включительно. Заполненную заявку можно прислать на почту 

projecteenbook@gmail.com или принести по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

К.Либкнехта, 8, Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества с пометкой «На конкурс «Живая Речь»». 

Предполагаемый срок проведения Конкурса:  

10 декабря 2017 года, 13.00. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8, Свердловская 

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. 

Награждение участников: все участники Конкурса награждаются 

дипломами, победители – памятными призами. 

Организаторы конкурса:  

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина, 

Отдел социокультурных проектов и программ, 

Телефон/факс: + 7 (982) 6635819 

projecteenbook@gmail.com 
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Приложение 

Заявка участника Конкурса устного рассказа 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Место жительства (город, область) 

 

Год рождения 

 

Род занятий 

 

Дополнительные сведения о себе (по желанию) 

 

 

Название предлагаемого рассказа 

 

 

Обратная связь (телефон, электронная почта) 

 

 


