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Собеседование проводится в 9 группах по l0 - 12 человек членами
методической комиссии и членами Жюри.
,Щокументы для группы:

о Файл с номером группы.
. список гр}цпы.
о карточки для жеребьевки.
о Карточки с индивидуапьными темами д.]UI личного конkтрса

красноречиJI.
Протокол жеребьевки.
Протокол для оценки конкурса красноречия.
Вопросник для собеседования.
Протокол результатов собеседования,
Сводный протокол очного этала отборочного тlра.
Тема четвертьфина,rа.

Участники располагаются в помещении по одному за столом.
Участник берет карточку жеребьевки и карточку с индивидуапьной темой.

к членам жюри, уIастникам, высказаны

.Щанные заносятся в протокол жеребьевки. Все участники одновременно в
течение 20 мицут готовятся к личному конкурсу красЕоречия по пол)ценяоЙ
теме,
По истечению 20 минут все участники должны заhf)ыть тетради и положить
ручки.
,Щалее, согласно номеру жеребьевки, в течение 1 минl"ты 1частник излагает
свое мнение в соответствии с индивидуальной темой.
Участник должен обратиться к Жюри, к участник:tм, назвать себя, назвать
свою индивидуirльн},ю тему. В конце cBoelo выступления должен
поблагодарить за оказzlнное ему внимание.
Оцениваются:

о обращение
благодарности за внимание сlц,,rпателей,

. Выразительное flрочтение своей индивидуальной темы
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. Умение излагать свои мысли, не читаrI написанныЙ текст (заглядывать
можно).
Словарное богатство речи и речевьIх оборотов
Убедительность выступленшI Фаскрытие темы).

Максимальнм оценка - l0 ба,т.дов.
Самые красноречивые выступления отмечаются знаком (<+> в графе
<<Примечапип>.
При собеседовании на каждого r{астника отводится от 5 до 7 мину.r..
в ходе собеседоваfiия оцениваются поJIные ответы на поставленные волросы.

Ответ в протоколе отмечается символами (<+), <<-)), <<=)), что означает:. (+)) - ответ попныЙ, уверенный и соответствует 1 балпу;
r (-)) - участцик не ответиJI на Ilоставленный вопрос и оценивается в 0

баплов;
о (=) - ответ Ее полный, не реренныЙ и оценивается в 0.5 балла

По окончанию собеседования участнпку выдается один экземпляр темы
четвертьфинала.

В сводный протокол вносится две оценки:
. оценка за личный конкJ/рс красноречия;
о оценка за собеседование.

В графе <<Сумма ба,rлов> отмечается сумма двух оценок. В графе
<<Примечания> ставптся знак <(+>) самым красцоречивым участникам.

Орzкомumеm,
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