


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

конкурс состоит из двух туров, каждый из которых состоит из
несколъких этапов.

I ТУР - заочный:

Участники преДставляют видеоМонолог-рассуждение на тему <<Естьтакая профессия милиционер) в формате MP4/AVI. Общая
продолжительность не должна превышать 2 минуты. Творческие работыпредоставляются do 30 марmа 2021 eoda личным сообщением в
официальную группу Могилевского института МВД <<ВКонтакте)

g:llч mtп1 с тегом #битваумов и указанием Фио участника и
учебного заведения.

Критерии оценок:
о раскрытие содержания темы и логика изложения;
о режиссерскоерешение;
о музыкirльно-сценическое оформление.

Конкурс рисунков <<Мы - граждане Республики Беларусь>>
Каждое учреждение образования предоставляет рисунок либо серию

рисунков, посвященных тематике Года народного единства.
Работы предоставляются Do 30 .п4арmа 2021 zoda в формате PDF на

электронную почту iг.insti vd I.соm либо в бумажном виде
письмом на адрес : г. Могилев, ул. Крупской,67, индекс 2 l20l1, отделение
профориентаци ,онной работы, информации и обществ енных связей.

II тур пройдет на базе Могилевского института МВ! в апреле 202I
zoda (более точн.ut дата будет сообщена дополнительно).

согласно жеребъевке каждому участнику будет присвоен
порядковый номер.

Конкурс <<Щомашнее задание>)
Участник демонстрируеТ свое ораторское мастерство. Ему

необходимо в течение 5 минут вести предварительно подготовленный
монолог-рассуждение на тему <Выбор бУдущей профессии). В случае
превышения временного ограничения выступление участника
прерывается. Выступление должно сопровождатъся презентац".й, которая
булеТ проходитъ в режиме автоматической д.йоr.rр ации слайдов
параллельно устному выступлению участника.

Критерии оценок:

' раскрытие содержания темы и логика изложения;
, техника и кулътура речи (дикция, интонация, громкостъ, темп,

правильность ударений и пр.);



риториЧеское изящество (исполъзование речевых оборотов,
эпитетов, цитат, афоризмов);
ПОДаЧа МаТеРИаJIа (эмоционtlJIьность, взаимодеЙствие со зрителем,
жестикуляцияи пр.).

Конкурс <<Интеллектуальная копилка}>
В этом конкурсе участнику необходимо продемонстрировать свое

УМеНие логически мыслить, быстро реагировать и находить связь между
самыми непредскчtзуемыми вещами.

Конкурс <<Моя гражданская позиция>>
Участник демонстрирует свое ораторское мастерство. Еrу

необходимо в течение 1,5 минуты вести монолог-рассуждение на
ЗаДанную тему. Тема выступления определяется путем жеребьевки. По
окончании отведенного времени выступление участника прерывается.

Критерии оценок:
о лаконичностъ и логичность выступления;
о глубина раскрытия темы;
о эмоцион€шъность и выразительность речи;
. оригин€tльностъ и нестандартностъ мышления.

Конкурс <<Битва умов))
Участникам предстоит участвоватъ в дебатах, где необходимо

отстоять определенную точку зрения по заданной теме. Баллы жюри
начисляет каждому участнику согласно номеру.

Критерии оценок:
. лаконичность и логичность выступления;
. глубина раскрытия темы;
о эмоцион€шьностъ и вырrrзительность речи;
. оригинальность и нестандартность мышления.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведение итогов конкурса возлагается на жюри. В состав жIори
входят представители оргкомитета.

.Щипломы с рамками ) а также приз победителю конкурса
приобретаются за счет средств учреждения обрzLзования <<Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь>. Призы
победителям этапов конкурса приобретается за счет средств
Могилевского городского комитета ОО <БРСМ), полученных от уплаты
периодических членских взносов.

IIримечание: По решению оргilнизаторов конкурса в положение могут вноситься
изменеЕия. оргкомитет оставляет за собой право рtlзмещать материаJIы в Сми,
рецензировать работы.
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Приложение 1

зАявкА
на участие в онлайн-конкурсе <<Битва умов),

посвященного Году народного единства. (#битваумов).

1. Названиеучреждения.
2. Ф.и.о. (полностью) и контактные данные участника.
З. Паспортные данные участника.
4. Ф.и.о. (полностью) и контактные данные руководителя.

Подпись руководителя


