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1) Подготовленные темы:
а) на предварительный тур/раунд:
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСКАЗКА: Программы сокращения социального
неравенства включают, но не сводятся к введению высокой минимальной заработной платы,
гарантий в сфере занятости, высоким налогам на доходы высокообеспеченных лиц и
крупного и среднего бизнеса».
ТЕМА ДЕБАТОВ: «Снижение социального неравенства для России должно быть
важнее развития свободного рынка»;
2) Импровизированные темы даются за 30 минут до дебатов на выбор судейской
коллегии. Все темы будут предложены из тематической области Форума: политическая и
социальная философия.
1.6. Рабочим языком проведения Форума является русский язык.
1.7. Официальный web-сайт Форума размещен в сети Интернет по адресу:
https://center-intellect.ru/
1.8. Финансовое обеспечение проведения Турнира осуществляется за счет средств
организатора.
2. Порядок проведения Форума
2.1. Региональный Форум пройдет 03 ноября 2018 г.
2.2. В Форуме принимают индивидуальное и командное участие обучающиеся Центра
«Интеллект» по программе «Живое обществознание» и
обучающиеся 9-11 кл.
общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования
Ленинградской области.
2.3.Заявки (установленной формы) на участие в Форуме принимаются Оргкомитетом
с 15.09.2018 года до 1.11.2018 года (Приложение 1).
2.4. Место проведения регионального этапа командного Форума ГБУ ДО
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект», адрес: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная,
д. 21/7. Тел: (812)434-94-29 Сайт: https://center-intellect.ru/.
Контактное лицо — Грибанова Нина Владимировна, методист УВО, ГБУ ДО Центр
«Интеллект», телефон для справок 8(812)434-94-29, e-mail: konfint@yandex.ru
3.Организационно-методическое обеспечение Форума
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
Оргкомитетом.
3.2. Оргкомитет Форума:
• определяет форму, порядок и сроки проведения Форума;
• обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Форума;
• утверждает регламент проведения Форума;
• принимает заявки на участие в Форуме;
• утверждает список победителей и призеров Форума;
• информирует об итогах Форума на сайте https://center-intellect.ru/
• формирует состав Судей Форума;
• заслушивает отчеты Судей;
• награждает победителей и призеров Форума;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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3.3. Судьи и эксперты Форума:
• оценивают выступления участников форума;
• определяют кандидатуры победителей и призеров Форума в личном и командном
зачетах;
• проводят награждение;
• вносят предложения по совершенствованию организации Форума;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Научно-методическое обеспечение Форума осуществляет:
 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
философии.
 РОО «Ассоциация парламентских и образовательных дебатов ИДЕЯ».
 Межрегиональная ассоциация школьных дебатов

Институт

4. Формат дебатов
5.1. Дебаты проходят во Всемирном формате школьных дебатов.
5.2. На Форуме устанавливается следующая продолжительность речей/временной
регламент дебатов:


6-6-6-3 мин. — на подготовленных темах,



5-5-5-3 мин. — на импровизированных темах

5.3. Во время форума, команды примут участие в трех отборочных играх/раундах по
швейцарской системе проведения соревнований (без финала).
1 раунд/тур – подготовленная тема
2 раунд/тур – подготовленная тема (команды меняют сторону)
3 раунд/тур – импровизированная тема (с 30 минутной подготовкой)
5. Регламент Форума
4.1. В формате школьных дебатов участвуют две команды. Одна команда должна
утверждать, что резолюция/тема истинна. Эта команда называется «стороной утверждения».
Другая команда должна опровергать истинность темы и доказать, что она ложна. Эта
команда называется «стороной отрицания». Каждая команда использует два основных типа
аргументов в поддержку собственной позиции.
4.2. Команда состоит из трех учащихся – спикеров, которых называют по их
порядковому номеру выступления и стороне, на которой выступает команда. Например, У1
– «Первый спикер утверждения» или О3 – «Третий спикер отрицания. Все спикеры, кроме
У1 – первого утверждения (первого спикера во всем раунде), должны опровергать аргументы
оппонентов. Первые и вторые спикеры в обеих командах также могут вводить
конструктивные аргументы. Третьи спикеры используют аргументы для опровержения.
Четвертая речь произносится первым или вторым спикером и носит целью подведение
итогов и выделение причин, по которым судьи должны голосовать за ту или другую команду.
4.3. Дебаты ведутся Председателем/Спикером, функции которого часто исполняет
судья. В обязанности Спикера-председателя (пишется с заглавной буквы «С») входит
вызывать каждого спикера-игрока (пишется со строчной буквы «с») в порядке очередности.
Например, «С удовольствием представляю первого спикера команды утверждения Юлию,
которая представит нам кейс команды утверждения».
4.4. Участники дебатов начинают свои речи с приветствия Председателя (называемого
«Спикером») и зрителей. К спикеру-мужчине обращаются «Господин спикер», к спикеру-
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женщине – «Госпожа спикер». Приветствие звучит в начале речи так: «Господин/Госпожа
Спикер, уважаемые дамы и господа…».
4.5. Каждые дебаты заканчиваются результатом - победой одной команды и
поражением другой, «ничьей» быть не может.
4.6. Результат/решение принимается и объявляется судьей, который внимательно
слушает и следит за дебатами с тем, чтобы принять итоговое решение.
6. Оценки Судей
6.1. По результатам участия команд в раундах/играх по дебатам судьи выставляют
оценку спикерам по стобалльной системе – однако реальная шкала от 60 (хуже не бывает) до
80 (идеальная речь).
6.2. Баллы спикеров являются только оценкой их индивидуального выступления,
которая не может влиять на судейское решение о победе или поражении команды.
6.3 Результат команды в игре (победа или поражение) определяется НЕ суммой
баллов, а содержательным анализом наиболее сильных и важных аргументов, которые были
доказаны командой-победительницей и не опровергнуты проигравшей стороной.
7. Победители и призеры Форума и их награждение
7.1. Личный зачет
Победители и призеры Форума в личном зачете определяются по общей сумме
личных баллов, полученных в результате их выступлений в раундах/играх за вычетом
максимально высоких и максимально низких.
7.2. Командный зачет.
По результатам финального этапа Форума Оргкомитет также определяет команды,
занявшие первые, вторые и третьи места, и награждает их соответствующими дипломами
Команды, занявшие по результатам финальных игр первые места, награждаются дипломами
первой степени. Команды, занявшие вторые и третьи места в финальной игре, награждаются
дипломами второй степени. Дипломами третьей степени награждаются не более трех лучших
команд, набравших наибольшее количество баллов, не попавших в финал.
7.3 Состав команды, которая будет направлена на мероприятия всероссийского и
международного уровня определяется путем рейтинга спикера в индивидуальном зачете.
При равных/спорных ситуациях приоритет отдается спикерам с более высоким командным
результатом.
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Заявка участника
регионального Форума по дебатам
«Мысль-2018»
посвященного 100-летию дополнительного образования.
(Все поля должны быть заполнены)
Фамилия, Имя, Отчество

Адрес электронной почты

Телефон для связи

Район, название и номер Вашей школы

Класс

Я даю согласие на сохранение и публикацию моих данных (Имя,
Фамилия, школа) и результатов на данном сайте
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