
ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 
 

Кафедра русского языка и культуры речи 

учреждения образования «Военная академия 

Республики Беларусь» сообщает, что 19 апреля 

2019 года состоится республиканский конкурс 

ораторского мастерства «ЗЛАТОУСТ» на тему 

«Язык. Общество. Культура. Армия».  
К участию в конкурсе приглашаются 

курсанты и студенты учреждений высшего 

образования Республики Беларусь (не более          

4 человек от учреждения высшего образования). 
 

Цель конкурса − выявить степень 

сформированности риторической и 

коммуникативной компетенции будущих 

специалистов, их креативности и 

самостоятельности в продуцировании 

монологических  высказываний. 

Задачи конкурса: 
определение уровня владения конкурсантами 

навыками эффективного построения и 

произнесения текстов (речей) на заданные темы  

в соответствии с установкой говорящего и 

ситуацией  общения;  

реализация творческого потенциала 

участников конкурса, содействие их личностному 

становлению и формированию активной 

жизненной позиции.  
 

Внимание! Пропуск на территорию 

учреждения образования «Военная 

академия Республики Беларусь» 

осуществляется по паспорту. Нахождение 

на территории с мобильными 

техническими средствами и системами 

запрещено. Данные средства и системы 

подлежат сдаче.  
 

Рабочие языки конкурса:  
        русский, белорусский. 

Порядок проведения конкурса: 

Регистрация участников:  

     9.00 – 9.30 (ауд. № 201а). 

Начало конкурса:  9.30 (ауд. № 201а). 

1 часть – выступления граждан 

Республики  Беларусь; 

2 часть – выступления иностранных 

граждан. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
до 16 марта 2019 г. централизованно 

от УВО отправить по электронной почте  

заявку на участие (форма заявки для 

граждан РБ и иностранных граждан 

прилагается); 

до 14 апреля 2019 г. отправить по 

электронной почте компьютерные 

презентации, используемые в конкурсных 

испытаниях. Презентации рекомендуется 

создавать в офисе Microsoft 2007 – 2010.  

 

Внимание!!! Оргкомитет обязуется 

уведомить Вас о получении заявки. 

Просим Вас убедиться в получении 

заявки оргкомитетом.  

 

Дополнительную информацию Вы 

можете получить по телефонам:  

(+37517) 287-45-36 – кафедра;  

(+37529) 388-46-61 – ответственный 

секретарь Дунькович Жанна Александровна; 

(+37517) 287-42-66 – отдел организации 

научной работы и подготовки научно-

педагогических кадров. 

Адрес электронной почты: 

Kafedra215@yandex.ru   
 

КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
 

Устное публичное выступление на 

тему «Язык. Общество. Культура. Армия».  

Время выступления – до 3-х минут.  

Для иностранных граждан тема 

выступления может быть связана с 

историей, культурой  их страны.  

Конкурс проводится в течение 1 дня в 

двух подгруппах:  

1) «Устное публичное выступление на 

родном (русском, белорусском) языке»;  

2) «Устное публичное выступление на 

иностранном (русском) языке» (для 

иностранных граждан). 

По итогам выступлений жюри 

определяет победителей конкурса в каждой 

подгруппе, а также призеров конкурса в 

номинациях за яркое, творческое раскрытие 

темы; убедительность и логичность 

выступления; оригинальность подачи 

материала; эмоциональность выступления. 

Участники могут использовать при 

выступлении возможности компьютерной 

презентации, а также иные наглядные 

средства.  

Учреждение высшего образования  

может представить одного члена жюри из  

числа профессорско-преподавательского  

состава, о чём просим сообщить в 

централизованной заявке. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители конкурса награждаются  

Дипломами I, II, III степени, призеры –  

грамотами 

 

mailto:Kafedra215@yandex.ru


  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Республиканский  конкурс ораторского мастерства  

курсантов и студентов «ЗЛАТОУСТ» 

Наименование УВО   ______________________ 

Адрес, индекс  ____________________________ 

Ф.И.О.  (полностью) _______________________ 

Название выступления (тема)  ______________ 

Факультет  _______________________________ 

Курс  ____________________________________ 

Серия и номер паспорта ____________________ 

Дата выдачи паспорта ______________________ 

Кем выдан_________________________________ 

Телефон,  e-mail ____________________________ 

Необходимость мультимедийного сопровождения 

(да, нет) ____________________ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Наименование УВО    ______________________ 

Адрес, индекс   ____________________________ 

Ф.И.О. на русском (полностью)  _____________ 

Название выступления (тема)   ______________ 

Ф.И.О. на латинском (полностью) ___________ 

Гражданство  _____________________________ 

Серия и номер паспорта ____________________ 

Дата и срок регистрации в РБ _______________ 

Факультет  _______________________________ 

Курс _____________________________________ 

Телефон   _________________________________ 

Необходимость мультимедийного сопровождения 

(да, нет)____________________ 
Внимание! Информация об иностранных участниках 

необходима для получения допуска на территорию УО 

«ВА РБ». 

Оргкомитет конкурса: 

Хоронеко Светлана Станиславовна –  

председатель оргкомитета, кандидат 

филологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой русского языка и  

культуры речи УО «ВА РБ»; 

Дунькович Жанна Александровна  

ответственный секретарь, старший 

преподаватель кафедры русского языка и 

культуры речи УО «ВА РБ»; 

Рукавишникова Светлана Михайловна  
технический секретарь, старший 

преподаватель кафедры русского языка и 

культуры речи УО «ВА РБ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Адрес: 220057, г. Минск,                         

пр. Независимости, 220, учреждение 

образования «Военная академия 

Республики Беларусь», кафедра русского 

языка и культуры речи.  

Проезд: автобусами №№ 15, 99, 271, 343 от 

станции метро «Уручье» до остановки «Военная 

академия»; маршрутное такси № 47 (по 

проспекту Независимости до остановки 

«Военная академия»). 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 

«Военная академия Республики Беларусь» 

 

ККААФФЕЕДДРРАА  РРУУССССККООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА    

ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  РРЕЕЧЧИИ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский конкурс  

ораторского мастерства   

«ЗЛАТОУСТ» 

среди курсантов и студентов  

учреждений высшего образования  

на тему  

«Язык. Общество. Культура.  

Армия» 

 
19 апреля 2019 г. 

г. Минск 



 


