
Положение  

о проведении онлайн - конференции «Гордость народа – его язык», посвященной 

Международному дню родного языка. 

Видеоконференция проводится 21 февраля в 12.00 по московскому времени. 

 

Международный день родного языка призван привлечь внимание к проблеме 

сохранения языков, их изучению с целью повышения уровня межкультурного 

взаимопонимания, поддержать языковое разнообразие, развитие преподавания различных 

языков в мире и их изучение. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение утверждает порядок подготовки и проведения  видеоконференции, 

ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсах и 

определение победителей. 
2. Учредители и организаторы конференции: 

2.1.Клуб ЮНЕСКО « Поколение NEXT» ГУО «Гимназия № 22 г. Минска» 

2.2. Общее руководство проведения конкурсов для участия в конференции осуществляет 

Оргкомитет, включающий представителей Клуба ЮНЕСКО « Поколение NEXT» ГУО 

«Гимназия № 22 г. Минска». 

2.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конкурсов, определяет содержание, порядок, 

место и сроки проведения, критерии оценивания выступлений обучающихся. Для оценки 

работ участников Конкурсов и определения победителей и призёров Оргкомитет 

формирует состав жюри Конкурса. 

3. Цели: 

 формирование положительного отношения подрастающего поколения к родному 

языку, культуре своего народа как важнейшим духовным ценностям; 

 развитие навыков коммуникативной культуры; 

 развитие глобального мышления, толерантности; 

 создание условий для самореализации учащихся, повышения их социальной и 

творческой активности. 

4. Номинации конкурсов и критерии оценки:  

4.1. Конкурс чтецов «Есть у каждого язык, что родней навеки» (видеовыступление):  

 

Правила проведения конкурса 

 

 Участник декламирует наизусть стихотворение, соответствующее теме Конкурса.  

 Во время выступления исполнение стихотворения одновременно двумя и более 

учащимися не допускается. 

 Длительность выступления не должна превышать 5 минут. 

 Допускается видеомонтаж и художественная обработка видеоролика. 

 

Критерии оценки:  

 соответствие стихотворения теме конкурса; 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю 

 глубина проникновения в смысловую структуру текста; 

 грамотность речи; 

 исполнительское мастерство: способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя 

 

4.2. Видеорассуждение в форме видеовыступления на родном языке по одной из 

предложенных тем: 



1. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. (Константин 

Паустовский) 

2. Язык – святая сила, раскрывающая узкий мир человеческий до Вселенной.  

 (Ч. Айтматов) 

3. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по 

душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда 

другое дело. (Лев Толстой) 

4. Блажен, кто крепко словом правит и  держит мысль на привязи свою.   

  (А. С. Пушкин) 

5. В глазах отражается душа. В языке отражается общество. (Жюль Верн) 

 

Критерии оценки:  

 соответствие выбранной теме и структура речи; 

 сила убеждения; 

 оригинальность; 

 наличие  качественного звукового сопровождения; 

 общее эмоциональное восприятие. 

 

Требования к конкурсным материалам участников: 

 Длительность выступления не должна превышать 4 минуты. 

 Съемка проводится в широкоформатном формате (телефон развернуть в 

горизонтальное положение). 

 На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер; 

 Отправляя видеозапись, участник конкурса автоматически подтверждает 
свое согласие на обработку персональных данных, а также для размещения видеозаписи 

на сайте организатора. Участник несет ответственность за корректность предоставленных 

материалов. 

 Материалы, не отвечающие конкурсным требованиям, а также нарушающие 
этические и нравственные нормы и проявляющих неуважительное отношение к 

Оргкомитету и другим участникам, игнорирующих условия конкурса, 

пренебрегающих общей информацией для участников конкурсов, предъявляющих 

необоснованные требования и претензии, могут быть сняты с конкурса 

организационным комитетом без объяснения причины. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной системе и выносит 

профессиональное решение по сумме баллов за одно конкурсное  выступление.  

5.2. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

По итогам Конкурса победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

грамотами в номинациях. 

Предусмотрены следующие награды: 

 Диплом I степени 

 Диплом II степени 

 Диплом III степени 

 Номинации: 

 1. Самый харизматичный оратор. 

 2. Самый лаконичный оратор. 

 3. Самый артистичный оратор. 

 4. Самый убедительный оратор. 

Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса. 



5.3. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса, получают 

Благодарственное письмо.  

5.4. Жюри отбирает номера для заключительной онлайн-конференции. 

 

6. Дата и место проведения  

 отборочный этап - сбор заявок и номеров для проведения онлайн-конференции 

10.02 по 16.02.2022. 

 очный этап – онлайн-конференция 12.00 (московское время) 21 февраля 2022 года. 
 

Заявка на участие в конкурсах (Приложение 1)  присылается на электронный адрес: 

Inna.bondareva@gmail.com до 15.02.22. (По всем вопросам обращаться к Бондаревой Инне 

Ивановне, +375 44 7483657. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в международной  видеоконференции   

Номинация Класс 
Тема 

выступления 

Язык 

выступления 

Ф.И.О. 

выступающего 
Ф. И. О. руководителя 

Контактный 

телефон 

руководителя 
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