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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Республиканской творческой олимпиаде
«Искусство слова» (далее – Положение) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования (далее – ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва») определяет порядок
проведения и участия в Республиканской творческой олимпиаде «Искусство
слова» (далее – Олимпиада), её организационно-методическое и финансовое
обеспечение, порядок определения победителей и призеров, порядок подачи и
рассмотрения апелляций.
1.2. Актуальность проведения Олимпиады обусловлена необходимостью: 1)
в распространении среди школьников и педагогов риторических знаний и умений,
представлений о правильной речи, об основах выразительного чтения
художественного текста; 2) в повышении интереса школьников к искусству
выразительного чтения, культуре публичного выступления.
1.3. Олимпиада организуется и проводится Институтом национальной
культуры ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (далее – ИНК).
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 711 классов образовательных учреждений Республики Мордовия.
1.5 Олимпиада проводится в двух возрастных группах: учащиеся 7-9 классов
и 10-11 классов.
1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык (допускается использование других языков
народов Российской Федерации).
1.7. Основные сведения об Олимпиаде размещаются в сети Интернет по
адресу на специальной странице Олимпиады.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1 Цель Олимпиады – популяризация среди школьников русской и
зарубежной литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры
публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка
талантливых учащихся.


2.2 Задачи Олимпиады:
содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе
гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам
классической и современной русской словесности;
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поднять интерес учащихся к классической и современной художественной
литературе, искусству устной публичной речи, показав значимость
формирования речевых навыков для реальной практики общения;
зафиксировать внимание участников Олимпиады на основных требованиях к
выразительному чтению, аргументации и стилю публичного выступления,
культуры речи в целом;
способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над
чтением и декламацией литературных текстов, в написании и произнесении
публичных речей, связанных с литературной тематикой, повысить их
мотивацию к совершенствованию навыков и умений убедительной и
выразительной речи;
способствовать развитию художественных и артистических дарований
участников Олимпиады, а также их литературного вкуса.

Организационно-методическое и финансовое обеспечение
Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится на основании приказа ректора ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П. Огарёва» и в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Для проведения Олимпиады и подведения ее итогов формируются
оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады.
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет оргкомитет. Председателем оргкомитета Олимпиады является
директор ИНК. Председатель оргкомитета формирует состав оргкомитета из числа
профессорско-преподавательского состава ИНК.
3.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
− устанавливает Регламент проведения Олимпиады;
− формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады с учетом
недопустимости одновременного членства лиц в методической комиссии и жюри
Олимпиады;
− размещает информацию о порядке и условиях участия, о требованиях по
проведению Олимпиады в сети Интернет;
− обеспечивает материально-техническую поддержку Олимпиады (наличие
необходимых расходных материалов, работоспособность серверов и компьютеров,
обеспечивающих проведение Олимпиады, и т.д.);
− организовывает непосредственное проведение Олимпиады;
− рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
− размещает информацию об итогах проведения Олимпиады (списки
победителей и призеров) в сети Интернет;
− выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
− готовит проект приказа по ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» о
премировании лиц, участвовавших в подготовке и проведении Олимпиады;
3.
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− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
3.5. Методическая комиссия Олимпиады формируется из числа
профессорско-преподавательского состава ИНК и осуществляет следующие
функции:
− разрабатывает критерии и методики оценки всех этапов Олимпиады;
− вносит в оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию
организации Олимпиады;
− рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников
Олимпиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
3.6. Жюри Олимпиады формируется, как правило, из профессорскопреподавательского состава ИНК. В состав жюри могут также входить ведущие
артисты театров РМ, представители Союза театральных деятелей РМ.
3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
− оценивает результаты участников Олимпиады;
− формирует рейтинг участников Олимпиады;
− определяет кандидатуры победителей и призеров этапов Олимпиады;
− рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией
апелляции участников Олимпиады;
− вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
3.8. Финансовое обеспечение организации и проведения Олимпиады
осуществляется за счёт приносящей доход деятельности ИНК.
3.9. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не
допускается.
4. Порядок проведения и участия в Олимпиаде
4.1. Олимпиада включает два этапа:
− первый (отборочный) этап, который проводится в заочной форме (место
проведения – официальная страница кафедры театрального искусства ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н.П. Огарева» http://vk.com/club88459826);
− второй (заключительный) этап, который проводится в очной форме на
территории Института национальной культуры.
4.2. В ходе конкурсных состязаний участники исполняют поэтические,
прозаические, а также драматические произведения отечественных и зарубежных
авторов (при условии большого объёма произведения необходимо выбрать
отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение произведений собственного
сочинения. Исполняемое произведение может быть выучено наизусть или
прочитано по тексту. Регламент одного выступления – не более 7 минут. Во время
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выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, бутафория,
костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник
Олимпиады выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
4.3. Для участия в Олимпиаде обучающийся должен направить заявку на
участие в Олимпиаде. В данной заявке совершеннолетнее лицо (родитель или
законный представитель несовершеннолетнего лица), заявившее о своем участии в
Олимпиаде, подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
оргкомитету согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных (персональных
данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем или законным представителем
он является), в том числе в сети Интернет.
5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
5.1. Определение победителей и призеров Олимпиады проводится по
индивидуальным результатам участников.
5.2. Во второй (заключительный) этап Олимпиады допускаются участники
первого этапа. Количество баллов, необходимое для участия во втором
(заключительном) этапе Олимпиады, определяется методической комиссией после
проведения первого этапа.
5.3 Критерии оценки выступления участников Конкурса. Исполнение
произведения (выразительное чтение текста):
•
знание и точность понимания текста;
•
эмоциональность и экспрессивность исполнения, адекватность исполнения
содержанию текста, общение с аудиторией;
•
техника декламации (выразительность и чёткость произношения, уместный
ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения,
интонирование, оптимальная звучность речи);
•
культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика).
5.4. Окончательные итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным
результатам участников второго этапа Олимпиады. Участники, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами, при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов. Количество победителей и призеров Олимпиады определяется
оргкомитетом и может составлять не более 45 % от общего количества участников
второго этапа.
5.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются
победителями и призерами Олимпиады и награждаются дипломами. Победителям
Олимпиады вручаются дипломы 1 степени. Призерам Олимпиады вручаются
дипломы 2 и 3 степени.
5.6. Возможно также награждение участников Конкурса, наиболее ярко
проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм,
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оригинальность, изобретательность, артистическая выразительность и т. д.).
Решение о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе финального
этапа. По итогам голосования на официальной странице кафедры театрального
искусства ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (http://vk.com/club88459826)
определяется приз зрительских симпатий.
5.7. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников.
5.8. Учителя (руководители), подготовившие участников, получат
благодарственные письма.
5.9. Преимущества победителей и призеров Олимпиады при поступлении на
направления подготовки и специальности ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и порядком
учета результатов индивидуальных достижений, определенным правилами приема
в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. Участник Олимпиады имеет право подать в апелляционную комиссию
(далее – Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о
несогласии с результатами.
6.2. Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении
участника Олимпиады в случае несогласия с выставленными баллами.
6.3. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников
Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения
спорных вопросов.
6.4. В Комиссию входят председатель оргкомитета, председатель
методической комиссии, все члены жюри Олимпиады.
6.5. Председателем Комиссии является председатель оргкомитета
Олимпиады.
6.6. Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении
баллов или о сохранении выставленных баллов;
- информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом
решении.
6.7. Председатель и члены Комиссии обязаны:
- соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Республики Мордовия;
- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
6.8. Апелляция подается участником Олимпиады по итогам заключительного
этапа в Комиссию в течение трех рабочих дней после опубликования результатов в
сети Интернет. Апелляция рассматривается в течение трех рабочих дней после ее
подачи.
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6.9. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении
апелляции с участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один
из его родителей (законных представителей), для этого родитель (законный
представитель) должен иметь при себе подтверждающие документы.
6.10. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его результаты оценены в соответствии с
установленными критериями оценивания.
6.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства голосов
председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
6.12.
Решения
Комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими
при рассмотрении апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
6.13. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения
соответствующих
изменений
в
рейтинговую
таблицу
участников
Олимпиады.

