ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по дебатам
для школьников «Слово за слово»

город Пермь
сезон 2016/2017

Время и место проведения
1.1. Турнир проводится в три этапа, каждый этап является
самостоятельным законченным мероприятием.
1.2. Даты проведения этапов турнира: 1 этап – 15.10.2016, начало в
11.30; 2 этап - 10.12.2016, начало в 11.30 часов; 3 этап (финал) - 25.02.2017.
Регистрация в 14.40 в ауд. 410, корпус №1 НИУ ВШЭ - Пермь, с 15.10 начало
турнира.
1.2. Место проведения: будет объявлено дополнительно.
1. Участники мероприятий:
1.1.Количественный состав команды – 3 человека и тренер. Наличие
тренера не является обязательным.
1.2.Команда должна состоять из учащихся 8-11 классов.
1.3.Команды могут быть от класса, школы или кружка дополнительного
образования.
1.4.В турнире принимают участие 30 команд, первыми приславшими в
Оргкомитет предварительную заявку на участие.
2. Организаторы турнира
2.1.Социально-гуманитарный факультет НИУ ВШЭ – Пермь.
2.2.Кафедра гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь.
2.3.Дискуссионный клуб «Полития».
2.4. Беркианский клуб.
2.5.Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий
осуществляется Оргкомитетом.
2.6.Проведение турнира возлагается на судейскую коллегию
3. Информирование.
3.1. Информация о проведении турнира размещается на сайтах: НИУ
ВШЭ – Пермь в группе http://vk.com/club85811589.
3.2. Также используется адресная рассылка на основе базы данных
Оргкомитета.
4. Условия и порядок проведения турнира «Слово за слово».
4.1. Участники турнира подают в Оргкомитет Предварительную заявку
на участие в турнире по дебатам «Слово за слово» по форме настоящего
Положения (Приложение 1) по адресу: Мингалев Виталий Викторович
Vmingalev@yandex.ru, тел. 8-965-575-01-36 (моб.).
Окончание приема предварительных заявок – 8 октября 2016 г. 15.00
часов.
4.2. В день проведения турнира с 11.30 до 12.00 тренер или член команду
регистрирует команду как участницу турнира.
4.2.1. При регистрации необходимо сдать распечатанный и
заполненный регистрационный лист (Приложение 2),

Примечание. В этой связи убедительная просьба иметь при
себе оригинал или копию паспорта.
4.2.2. после регистрации команде выдаются:
 бейджи участники,
 сувенирная раздаточная продукция,
 памятки участника,
 сертификат(ы) участника для учащихся и сертификат
руководителя для учителя-тренера.
4.3.Участники (в т. ч. тренер) прикрепляют номера на грудь.
4.4.В случае наличия у команды командировочного листа его следует
сдать при регистрации для проставления отметки о прибытии и убытии с
места проведения турнира.
4.5.Оргкомитет оставляет за собой право внести корректировку по
времени проведения в зависимости от иных условий.
5. Финансирование.
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут
организаторы турнира.
5.2. Расходы, связанные с питанием, доставкой участников к месту
турнира и обратно, несут командирующие участников стороны.
6. Правила и регламент проведения турнира по дебатам
7.1. Дебаты – это спор между двумя оппонентами, отстаивающих
противоположные точки зрения. Отличительной особенностью дебатов
в сравнении с другими видами дискуссий является строгий регламент и
правила проведения.
7.2. По окончании регистрации всех команд, оргкомитет разбивает
участников попарно. Команде указывается номер стола, за которым
будет происходить дебаты и судья, который будет оценивать дебаты и
следить за регламентом их проведения.
Примечание. Следует ознакомиться внимательно с памяткой проведения дебатов,
которые команды получат при регистрации, в памятке будут согласованы кабинеты
и номера столов для дебатов.

7.3. В случае опоздания команды более чем пять минут к столу
проведения, противоположной стороне засчитывается автоматическая
победа.
7.4. В случае опоздания обеих команд к столу, время всех фаз дебатов
сокращается в два раза.
7.5. Участие команды в роли респондента или оппонента определяется
судьей путем жеребьевки.
7.6. После выбора роли, команда оппонентов должна выбирает один из
тематических блоков, по которым будут идти дебаты:
a. Экономика;
b. Политика;

c. История;
d. Культура.
На обсуждение дается не более полминуты.
7.7. После выбора тематического блока командой оппонентов,
респонденты выбирают одно из трех утверждений данного блока,
которое они будут отстаивать, как верное. На обсуждение и выбор
дается не более полминуты.
7.8. После того как команда респондентов сделала выбор, судья
объявляет тему. Каждая команда распределяет внутренние
обязанности: спикер, свидетель и спорщик.
Примечание. В пакете, которые получат при регистрации команды, будут бейджи с
номером команды и соответствующей надписью «Спикер», «Свидетель» и
«Спорщик».

7.9. После объявления судья засекает 3 минуты (раунд подготовки к
дебатам), которые даются командам на обсуждение аргументов,
свидетельств и вопросов к команде противника.
7.10. Команды могут отойти от стола и вести обсуждение в отдалении от
стола и от команды противника.
7.11. За 10 секунд до окончания раунда подготовки, судья приглашает
команды к столу.
7.12. По окончании подготовки судья объявляет раунд аргументов.
Каждой команде предоставляется 1,5 минуты. Первым предлагает свои
аргументы в защиту утверждения спикер команды респондентов.
Следующим выступает спикер команды оппонентов, которому также
предоставляется 1,5 минуты для аргументации своей позиции.
7.13. После того как аргументы озвучены, судья объявляет раунд
свидетельства. В ходе свидетельства, команды должны проявить
знания фактов, научных теорий, авторских (обоснованных) мнений,
результатов экспериментов и т.д., все то, что свидетельствовало бы в
пользу аргументов, высказанных спикером. Свидетельства поочередно
начиная с команды респондентов, высказывает свидетель. Каждой
команде дается 1,5 минуты для предъявления свидетельств.
7.14. По окончании раунда свидетельств, судья объявляет о начале раунда
перекрестных вопросов. Спикер команды респондентов, задает первый
вопрос. Спорщик команды оппонентов отвечает. После этого задается
ответный вопрос командой оппонентов, на который отвечает спорщик
команды респондентов. После первого вопроса, задавать вопросы
имеет право любой член команды, отвечать может только спорщик. На
весь раунд перекрестных вопросов дается 5 минут.
7.15. В случае если у одной из команд нет свидетельств, раунд
свидетельств для этой команды пропускается.
7.16. В случае если у одной из команд заканчиваются вопросы, а время,
отведенное на раунд перекрестных вопросов, не истекло, вопросы

задает только та команда, у которой вопросы остались. В случае если у
обеих команд закончились вопросы, раунд завершается.
7.17. Обсуждение ответов на вопрос или участие в ответах остальных
членов команды (спикера и свидетеля) не допускается. Исключением
являются те случаи, когда они делают дополнения и задают ответный
вопрос.
7.18. Судья имеет право остановить выступления команды в случае
превышения лимита времени.
7.19. По окончании раунда перекрестных вопросов, судья подсчитывает
баллы каждой команды в соответствии с критериями (п. 8) и объявляет
команду прошедшую в следующий тур.
7.20. В ходе турнира «Слово за слово» действует олимпийская система, в
соответствии с которой участник выбывает из турнира после первого
проигрыша по итогам одной игры.
7.21. Команда, набравшая в первом туре наибольшее количество баллов,
проходит сразу в третий тур дебатов.
7. Критерии оценки дебатов.
7.1. За ясность изложения аргументов – 1 балл.
7.2. За логичность в построении аргументов и речи – 1 балл.
Примечание: аргументы должны быть построены в виде целостного текста, а не
перечисления.

7.3. За грамотность речи во время раунда аргументов – 1 балл.
Примечание: в случае если судья не начислил баллы за п.8.2., начислять баллы за п.8.3.
нельзя.

7.4. В случае если команда привела более 3 аргументов, команде
начисляется дополнительно 1 балл.
7.5. Приведение научных фактов, статистических данных во время раунда
свидетельств оценивается до 2 баллов.
7.6. Приведение литературных примеров, музыкальных примеров или
примеров из кино, во время раунда свидетельств оценивается до 2 баллов.
7.7. За каждый правильный («засчитанный» судьей) ответ на
поставленный вопрос команде начисляется 1 балл.
Примечание: обратите особое внимание вопросы на оцениваются.

7.8. В случае, если команда успевает задать три и более вопросов в
отведенное время, ей добавляется в общий зачет 2 балла.
7.9. В случае, если команда, ответившая на вопрос, интерпретировала
данный вопрос и на его основе задала свой, команде добавляется в общий
зачет 1 балл за каждый подобный вопрос.
7.10. В случае, если команда выработала и реализовала единую линию
аргументации, свидетельств, вопросов и ответов, команде добавляется в
общий зачет 2 балла.
7.11. В случае, если команда в каждом раунде соблюдает хронометраж в
рамках своего выступления, команде добавляется в общий зачет 1 балл.

Примечание: допустимым при соблюдении хронометража считается ±10 секунд, для
отслеживание хронометража команда может пользоваться часами.

7.12. В случае, если команда пропускает раунд или отказывается от
продолжения раунда до истечения времени, из общего зачета команды
вычитается до 2 баллов.
7.13. За каждое «перебивание» участников или нарушения очереди
ответов, из общего зачета команды вычитается 1 балл.
7.14. В случае если команда затягивает какую-либо из фаз, из общего
зачета команды вычитается 1 балл за каждую фазу, в которой
фиксировалось затягивания времени.
7.15. В соответствии с п.10.3, из общего зачета команды может быть
вычтено 4 балла.
8. График проведения турнира по дебатам «Слово за слово».
Примечание: возможно изменение количества туров, так как это зависит от
количества зарегистрировавшихся команд.

14.40 - 15.10 –– Регистрация участников ауд. 410.
15.00 - 15.20 –– Приветственное слово и объявление порядка
проведения турнира
15.20 - 15.50 – Первый (отборочный) тур дебатов.
15.50 - 16.00 – Подведение итогов первого тура и объявление пар на
дебаты второго тура.
16.00-18.30 - Мастер-классы для учащихся не прошедших в
следующий тур.
16.10 - 16.40 – Второй тур дебатов.
16.40 - 16.50 – Подведение результатов второго тура и объявление пар
на дебаты третьего тура.
16.50 - 17.20 – Третий тур дебатов.
17.20 -17.30 - Подведение результатов третьего тура и объявление пар
на дебаты четвертого тура (полуфинал).
17.30-18.00 – Четвертый тур (полуфинал) дебатов.
18.00-18.10 - Подведение результатов четвертого тура и объявление пар
на дебаты пятого тура (финал).
18.10-18.40 – Финальные дебаты.
18.40 – 19.00 –– Подготовка документов к награждению (секретариат).
19.00 – 19.30 –– Закрытие турнира. Подведение итогов, награждение
победителей.
19.30 – Отъезд участников.
9. Определение результатов.
9.1. Победители турнира определяются в финале дебатов.

9.2. Победителям присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места и они награждаются
дипломами и призами.
9.3. Судья имеет право начислить команде штрафные баллы за:
 нецензурные выражения,
 некорректное поведение, как участников, так и тренеров
команды,
 нарушение техники безопасности,
9.4. Оргкомитет имеет право снять команду за:
 несоответствие Заявки настоящему Положению;
 незнание условий соревнований;
 нарушение или невыполнение условий соревнований;
 за неоднократные замечания команде или тренеру о
некорректности поведения и не соблюдении чистоты.
10.Контакты.
Вопросы организации, правила и регламент мероприятия
Мингалев Виталий Викторович,
e-mail: vmingalev@yandex.ru
89655750136
Прием заявок – Мингалев Виталий Викторович,
e-mail: vmingalev@yandex.ru
89655750136
11.Обеспечение безопасности участников
11.1. Турнир проводится на базе образовательного учреждения,
отвечающем требованию соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников, а также
при условии наличия актов готовности образовательного сооружения к
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
11.2. Страхование и обеспечение жизни и здоровья участников
возлагается на командирующую организацию.
11.3. Каждый участник должен иметь при себе паспорт и страховое
свидетельство или их копии.

Приложение 1.
Предварительная заявка команды
на участие в турнире по дебатам «Слово за слово».
21 февраля 2015 г.
Информация об
учреждении

Полное юридическое наименование учреждения
____________________________________________,
ФИО, директора (руководителя) организации
________________________________________________
почтовый адрес: ____________________________

Данные
команды:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) для Возраст/класс
заполнения сертификата участника

Наименование команды ______________________________________
1.
2.
3.
Тренер
Тел. (раб): _______________________
Контакты
представителя: Тел. (моб): _______________________
e-mail:_____________________________
Данные
команды:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) для
заполнения сертификата участника

Возраст (лет)

Приложение 2.
Регистрационный лист команды участника в турнире по дебатам
«Слово за слово».
Наименование команды ___________________________________________
Образовательное учреждение
(Полное юридическое наименование) ________________________________
__________________________________________________________________
Тренер команды (ФИО) ____________________________________________
Члены команды:
1. ФИО ___________________________________________________________
Возраст ______ Класс _________
Email: _____________________________
Номер телефона: ___________________
2. ФИО ___________________________________________________________
Возраст ______ Класс _________
Email: _____________________________
Номер телефона: ___________________
3. ФИО ___________________________________________________________
Возраст ______ Класс _________
Email: _____________________________
Номер телефона: ___________________

