
 

 

№102 от 1 сентября 2018 г. 

Уважаемые коллеги! 

 

Региональная общественная организация «Молодежная палата Санкт-

Петербурга» реализует проект «Всероссийский конкурс комплексного 

развития речевой культуры «Слово России 2018» (далее Конкурс). Проект 

является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Федерального Агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в 2018г. 

Основная цель Конкурса – вовлечение молодежи в возрасте 18-30 лет в 

социальную практику посредством проведения Всероссийского конкурса 

ораторов. Планируется привлечь не менее 300 участников из 20 регионов 

России и 4 стран зарубежья, а также популяризовать публичные выступления 

участников среди 3000 представителей целевой аудитории. 

Главные задачи Конкурса – пропаганда русского языка и русской 

культуры, распространение знаний о российской истории и формирование 

позитивного образа России в молодежной среде; обучение молодежи 

риторическим основам публичных выступлений. 

Конкурс пройдет в два этапа: заочный (отборочный) и финальный.  

Для подготовки к конкурсу для номинантов, прошедших 

предварительный отбор, будет организовано обучение, которое состоится с 10 

октября 2018 года по 15 ноября 2018 года. Лучшие преподаватели города 

проведут мастер-классы по риторике и ораторскому мастерству. Иногородние 

участники получат видео материалы. 

Проведение второго этапа Конкурса пройдет до 30 ноября 2018 года. 

Конкурсантам необходимо будет подготовить выступление 

продолжительностью не более 4 минут. Иногородние участники направляют 

свои выступления видео обращением. С более подробными требованиями Вы 

можете ознакомиться в Положении о Всероссийском конкурсе комплексного 

развития речевой культуры «Слово России 2018». 

Финальный этап конкурса состоится в очной форме в Санкт-Петербурге 

7 декабря. 

К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 

30 лет. 

Просим Вас проинформировать молодежь вашего объединения 

(учебного заведения и т.д.) и направить их для участия во Всероссийском 
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конкурсе комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018». 

Заявки принимаются на официальном сайте Конкурса: http://СловоРоссии.РФ 

Для решения организационных вопросов и получения более подробной 

информации о Конкурсе и порядке участия просим связываться с 

представителем организационного комитета Конкурса по телефону +7-905-

261-21-00 Екатерина Пурпурова или по электронной почте: 

slovoRF@inbox.ru. Информация в социальных сетях: vk.com/slovo_rossii, 

www.instagram.com/slovorussia, www.facebook.com/slovorossii/ 

Приложение: пресс-релиз, афиша Конкурса, Положение о Конкурсе. 

 

С уважением,  

Председатель организационного комитета М.В. Седова-Бахенская 
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