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I Общие положения 

 

1. Турнир «Дебаты-2017» проводится среди студенческой молодежи дневной формы 

обучения в возрасте до 30 лет, представителей всех факультетов институтов и колледжа 

Вятского государственного университета и является внутривузовским этапом 

интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, которая состоится 24-25 

марта 2018 года в г.Саранске на базе Мордовского государственного университета. 

2. Организаторы турнира (Оргкомитет) «Дебаты-2017»: ФГБОУ ВО«Вятский 

государственный университет» и Кировская региональная общественная организация 

«Вятский центр сотрудничества и развития». 

3. Цели турнира: создания условий для интеллектуального развития студенческой молодежи 

и привлечения её к научно-инновационным формам деятельности и всемерное 

способствование становлению гражданского общества, развитию навыков 

жизнедеятельности в демократическом обществе: формирование уважительного отношения 

к различным взглядам; формирование и развитие у молодого поколения умения осознанно и 

самостоятельно вырабатывать жизненную позицию посредством стимулирования 

умственной активности, помогающей личностному развитию участников интеллектуальной 

игры, развитие партнерских отношений и умения работать в команде, способности 

концентрироваться на сути проблемы;  

4. Задачи турнира: 

 Развитие интеллектуального и социально-деятельностного потенциала молодого 

поколения, совершенствование ценностно-смысловых ориентиров и жизненных 

установок; 

 Развитие деятельности по формированию правовой и политической культуры, охране прав 

молодых граждан, профилактике асоциального поведения, экстремизма и агрессии в 

молодежной среде; 

 Ознакомление участников с технологией интеллектуальной игры «Дебаты, организация 

презентации формата, тренировочных игр по технологии интеллектуальной игры 

«Дебаты». 

 

II Организация и проведение 

 

5. Турнир «Дебаты – 2017» проводится 9 декабря 2017 года в Британском формате 

парламентских дебатов с 9.00 до 18 часов (корпус №2 ВятГУ, Московская, 39). 

6. Заявки на участие принимаются Оргкомитетом до 7 декабря 2017 года 22.00 в электронном 

виде на адрес: debat2011@yandex.ru, либо заполняются в гугл-форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRCpocJgY257JBf7P92fBA3F_CKvS9Njngxzkh7F

3sjT20xA/viewform.  

Заявка на участие в произвольной форме должна содержать название команды, имена и 

фамилии участников команды в составе двух человек, наименование 

института/факультета/группы и контактные данные (тел., соцсеть). 

7. Турнир «Дебаты-2017» состоит из отборочного круга игр (3 тура) и финала. 

8. Все игры турнира состоятся на площадке корпуса 2 ВятГУ (г.Киров ул. Московская, 39). 

9. Презентация  и тренировочные игры по формату Парламентских дебатов (Британский 

формат) состоятся 2 и 5 декабря 2017  года в 18.00 на базе ЦРТДЮ ДО «ЛАБИРИНТ» 

(г.Киров ул. Р.Люкскембург д.66,ауд.14), 4 и 6 декабря 2017 года в 18.00 на базе ВятГУ 

(г.Киров, ул. Свободы, 122, каб. 313) 

10. Общая тематика дебатов утверждаются Оргкомитетом и связана с современными 

проблемами гражданского общества и конкретизируются за 15 мин. до начала каждой игры. 

11. В отборочных играх каждая команда должна сыграть в роли любой из сторон «Первого 

Правительства», «Первой Оппозиции», «Второго Правительства», «Второй Оппозиции», 

позиция определяется путем жеребьевки в первой игре, далее команды встречаются по 

критерию соответствия рангов.  

mailto:debat2011@yandex.ru
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12. За победу в каждой отборочной игре команда получает I ранг и 3 балла, за второе место II 

ранг - 2 балла, за третье место III ранг – 1 балл, IV ранг- 0 баллов. Каждый игрок получает в 

раунде индивидуальный спикерский балл.  

13. В финал турнира выходит четыре команды, набравшие большее количество командных 

баллов, в случае равенства командных баллов учитываются индивидуальные спикерские 

баллы участников. В финале - роли участников определяются путем жеребьевки.  

14. Состав судейской коллегии определяется Оргкомитетом из числа компетентных 

специалистов по парламентскому формату, опытных спикеров, сертифицированных судей. 

15. В процессе организации игр по возможности выполняются следующие требования: команды 

не встречаются более двух раз в отборочных турах. Для участия в играх команды 

распределяются случайным образом. Перед объявлением темы игры объявляются стороны, 

которые занимают команды, состав судейской коллегии и место проведения игр. 

16. Раунды отборочных игр судят один или двое судей, финал турнира не менее трёх. 

17. Один из судей в отборочных играх (главный судья в финале) объявляет о начале 

выступлений, следит за корректностью хода игры. Таймкипер следит за регламентом. Судьи 

заполняют протоколы индивидуально и сдают их в Главную судейскую коллегию в течение 

15 мин. после окончания игры. Судьи после окончания игры объявляют результат, имеют 

право давать комментарии к игре, уделяя равное внимание всем командам. Главная 

судейская коллегия не принимает апелляции по вопросам судейства. После окончания 

отборочных игр результаты оглашаются участникам турнира, а также размещаются на 

сайтах Организаторов турнира. 

18. Оргкомитет турнира определяет следующие номинации для подведения итогов: команда - 

«Победитель турнира»,команда – «Участник финала турнира», «Лучший спикер».  

 

III Подведение итогов 

 

19. Награждение победителей турнира «Дебаты-2017» состоится в 17.00 9 декабря 2017 года в 

ауд. 209 корп.2 ВятГУ, Московская, 39 

20. Победители турнира «Дебаты-2017» и участники финала награждаются дипломами и 

призами Оргкомитета, приглашаются принять участие в региональном этапе 

интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по парламентским 

дебатам, который состоится 16-18 февраля 2018 года. 

21. Командам, участвующим в турнире «Дебаты-2017», вручаются дипломы за участие.  



 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 
 

Подготовка к турниру(обучение технологии интеллектуальной игры «Дебаты») 

2 декабря 2017 года, суббота 18.00 – мастер-класс 

«Технология 

интеллектуальной 

игры «Дебаты» 

ЦРТДЮ ДО Лабиринт 

ул.Р.Люксембург , д.66 

ауд.14 

4 декабря 2017 года, понедельник ВятГУ ул. Свободы 

д.122,  корп.16, каб. 

313 

5 декабря 2017 года, вторник ЦРТДЮ ДО Лабиринт 

ул.Р.Люксембург , д.66 

ауд.14 

6 декабря 2017 года, среда ВятГУ ул. Свободы 

д.122,  корп.16, каб. 

313 

9 декабря 2017 года, суббота 

9.00 Регистрация участников  ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

9.15 Открытие турнира «Дебаты—2017» ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

9.30 Жеребьевка, объявление темы игры первого 

отборочного тура 

ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

10.00 Отборочные игры 1-го тура ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209, 

2-201, 2-206, 2-207, 2-

208, 2-205 

11.45 Объявление темы игры второго отборочного тура 

12.00 Отборочные игры 2-го тура 

13.25 Кофе-брейк 

13.45 Объявление темы игры третьего отборочного тура 

14.00 Отборочные игры 3-го тура 

15.30 Жеребьевка, объявление темы финала турнира ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

15.50 Финальная  игра турнира «Дебаты-2017» ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

16.40 Кофе-брейк ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

17.00 Закрытие турнира «Дебаты-2017» ВятГУ ул. Московская 

д.39,  корп.2, каб. 209 

 



 

Регламент Парламентских дебатов «Британский формат» 
 

Парламентские дебаты в Британском формате представляют собой модель 

парламента. В них одновременно участвуют четыре команды: две команды за 

Правительство и две команды за Оппозицию. Каждая команда состоит из двух 

человек. Победу в дебатах одерживает команда, а не сторона. Однако дебаты в 

Британском формате не распадаются на пару дебатов между двумя командами. 

 

КОМАНДЫ 

1 Правительство 

Премьер-министр  

Заместитель Премьер-министра  

1 Оппозиция 

Лидер Оппозиции 

Заместитель лидера Оппозиции 

2 Правительство 

Член Правительства 

Секретарь Правительства 

2 Оппозиция 

Член Оппозиции 

Секретарь Оппозиции 

 

 

Роли спикеров и лимиты времени в Британском формате 
 

Спикер  Время 

выступления 

Функции / обязанности 

Премьер-министр  

(Первый спикер первого 

Правительства) 

5 минут Речь Премьер-министра: 

- приветствует и представляет команду; 

- представляет законопроект; 

- иногда имеет смысл определить некоторые 

понятия; 

- четко объясняет позицию Правительства; 

- предлагает кейс (набор аргументов), который 

должен подтверждать доказываемый 

командой тезис; 

- отвечает на вопросы 

Лидер Оппозиции  

(Первый спикер первой 

Оппозиции) 

5 минут Речь Лидера Оппозиции: 

- приветствует и представляет команду; 

- опровергает законопроект Правительства 

(контраргументация); 

- может предлагать свой законопроект 

(аргументация); 

- отвечает на вопросы 
Заместитель Премьер-

министра 

(Второй спикер первого 

Правительства ) 

5 минут Речь Заместителя Премьер-министра 

Правительства: 
- восстановление собственного кейса; 

- расширение аргументации; 

- в конце речи подчеркивает основные 

моменты игры; 

- отвечает на вопросы 
Заместитель Лидера 

Оппозиции (Второй спикер 

первой Оппозиции) 

5 минут Речь Заместителя Лидера Оппозиции: 

- продолжает опровергать законопроект 

Правительства; 

- усиливает аргументацией и доказательной 

базой свой законопроект(позицию); 



 

Спикер  Время 

выступления 

Функции / обязанности 

- в конце речи подчеркивает основные 

моменты игры; 

- отвечает на вопросы 
Член Правительства 

(Первый спикер второго 

Правительства) 

5 минут Речь Члена Правительства: 

- приветствует и представляет команду; 

- может предлагать свой законопроект или 

дебатировать по интерпретации первого 

Правительства; 

- весьма выгодно введение нового 

законопроекта, который в значительной мере 

перекликается с тем, что было сказано 

первым Правительством, но выгодно 

отличается каким-либо деталями 

(расширение); 

- отвечает на вопросы 
Член Оппозиции  

(Первый спикер второй 

Оппозиции)  

5 минут Речь Члена Оппозиции: 

- приветствует и представляет команду; 

- опровергает законопроект Правительства; 

- может предлагать свой законопроект 

(расширение); 

- отвечает на вопросы 
Секретарь Правительства 

(Второй спикер второго 

Правительства) 

5 минут Речь Секретаря Правительства: 

- восстановление собственного кейса; 

- в конце речи подчеркивает основные 

моменты игры - подводит итог игре - анализ; 

- отвечает на вопросы 
Секретарь Оппозиции  

(Второй спикер второй 

Оппозиции) 

5 минут Речь Секретаря Оппозиции: 

- продолжает опровергать законопроект 

Правительства; 

- в конце речи подчеркивает основные 

моменты игры- подводит итог игре - анализ; 

- отвечает на вопросы 



 

Судейство в дебатах  

Судейская Коллегия должна придти к согласию по поводу мест, присуждаемых каждой из команд.  

Нормы присуждения баллов и рангов команд: 

Место Баллы Описание выступления команды 

1 3 

Великолепно. Выступление, соответствующее уровню полуфинала или финала 

чемпионата. Содержит множество сильных сторон и практически не содержит 

недостатков. 

2 2 

Хорошо или выше среднего. Выступление, соответствующее уровню плэй-

офф чемпионата. Содержит явные сильные стороны и незначительные 

недостатки. 

3 1 
Средне. Выступление содержит как сильные, так и слабые стороны в примерно 

равных количествах. 

4 0 
Ниже среднего или плохо. Выступление содержит явные недостатки и лишь 

незначительные сильные стороны 

После того как Судейская Коллегия договорится по поводу мест команд, каждый Судья присуждает 

баллы и ранги игрокам по своему усмотрению. 

Нормы присуждения баллов и рангов игрокам: 

Ранг Баллы Описание выступления Игрока 

A 90-100 

Великолепно. Выступление, соответствующее уровню полуфинала или финала 

чемпионата. Содержит множество сильных сторон и практически не содержит 

недостатков. 

B 80-89 

Хорошо или выше среднего. Выступление, соответствующее уровню плэй-

офф чемпионата. Содержит явные сильные стороны и незначительные 

недостатки. 

C 70-79 
Средне. Выступление содержит как сильные, так и слабые стороны в примерно 

равных количествах. 

D 60-69 
Ниже среднего или плохо. Выступление содержит явные недостатки и лишь 

незначительные сильные стороны 

E 50-59 
Очень плохо. Выступление содержит фундаментальные недостатки и лишь 

очень не много сильных сторон, либо не имеет их вовсе. 



 

Судейский протокол в «Парламентских дебатах» 

 

Дата___________Тур____Место_________________________________Время_____ 

 
 Фамилия, Имя Место

/Ранг 

 Фамилии, Имя Место 

/Ранг 

Первое Правительство  Первая Оппозиция  

Первый 

спикер 
  

Первый 

спикер 

  

Второй 

спикер 
  

Второй 

спикер 

  

Итого:  Итого:  

Второе Правительство  Вторая Оппозиция  

Первый 

спикер 
  

Первый 

спикер 

  

Второй 

спикер 
  

Второй 

спикер 

  

Итого:  Итого:  

 

Индивидуальные комментарии 

 

Первое Правительство Первая Оппозиция 

  

Второе Правительство Вторая Оппозиция 

  

 

Основные области столкновений и обоснование решения 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Судья__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель 

Чеботарёва Инга Валерьевна  –  руководитель движения «Дебаты» в г.Кирове, член 

совета КРОО «Вятский центр сотрудничества и развития»  

Группа ВКонтакте «Киров Дебаты» http://vk.com/kirov_debaty, тел. 8-912-820-94-52 

электронный адрес: debat2011@yandex.ru 

Каранина Елена Валерьевна – зав. кафедрой финансов и экономической безопасности 

ВятГУ, руководитель Малой академии государственного управления в Кировской 

области 

 

Члены Оргкомитета 

 

–   Кувалдин Юрий Иванович, проректор по воспитательной работе ВятГУ 

–   Костин Алексей Александрович, директор Института гуманитарных и социальных 

наук ВятГУ 

–   Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического института ВятГУ 

–  Скутнев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического института ВятГУ 

  

   

 

 

http://vk.com/kirov_debaty
http://www.vyatsu.ru/contacts#dep_260

