
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I городского дебатного турнира 

среди учащихся 7 – 10 классов образовательных учреждений 

на русском и английском языках 

 

I. Общие положения 

1.1 Городской турнир по дебатам организуется и проводится с целью повышения 

интереса учащихся к изучению иностранных языков, интереса к актуальным 

общественным проблемам, развития ораторских умений и формирования 

общественной инициативности и гражданской ответственности. 

1.2. Дебаты – это интеллектуальная командная игра, прения, спор по заданному 

вопросу, которая проходит в соответствии с правилами и по чётко определённому 

регламенту. Участники дебатов придерживаются трёх принципов – «уважение», 

«честность», «проигравших нет».  

1.3. Задачи турнира: 

- освоение педагогами и учащимися технологии «Дебаты»; 

- развитие у учащихся логического и критического мышления, умения организации 

своих мыслей, устной речи и стиля публичного выступления, умения 

уважительно и терпимо слушать оппонента, самостоятельно добывать 

информацию и работать с ней, работать в команде, услышать мнение партнера; 

- развитие лингвистических способностей учащихся, использование иностранного 

языка в аутентичной ситуации общения. 

1.4. Турнир проводится на русском и английском языках.  

 

II. Организация турнира 

2.1 Городской турнир по дебатам среди команд образовательных учреждений 

города Омска проводится в бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (ул.Л.Чайкиной, 23). 

2.2. Для подготовки и проведения турнира создается организационный комитет,  

в функции которого входит: 

- подготовка и проведение турнира; 

- определение содержательного материала для проведения турнира; 

- организация судейства; 

- подведение итогов и определение победителей. 



2.3. Отбор команд для участия в турнире осуществляется оргкомитетом на 

основании официальной заявки от образовательного учреждения, 

подведомственного департаменту образования Администрации города Омска до 10 

ноября 2017 г.  

2.4. Турнир проводится в два этапа – отборочный и финальный. На первом 

(отборочном) этапе (16 ноября 2017 г.) соревнования проходят в 2-х подгруппах: 

младшая (7-8 классы) и старшая (9-10 классы). Соревнования отборочного этапа 

проходят по круговой системе. 

2.5. По итогам отборочного этапа по два победителя от каждой подгруппы 

выходят во второй (финальный) этап турнира (18 ноября 2017 г.). Соревнования 

финального этапа проводятся по кубковой системе. 

2.6. Количество подгрупп, команд участниц и, соответственно, количество 

участников финального этапа будет определяться на основе количества поданных 

заявок на участие в турнире. Заявки на участие в турнире заполняются в онлайн-

формате по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1agHcDxLQK1lWeBiGJkfSid1VeTuxywO3HFWx7d2V

PEI/edit. 

2.7. Все вопросы, связанные с организацией турнира принимаются по электронной 

почте rusdebate@yandex.ru или по телефону 8-962-047-14-74, координатор 

Криворучко Елена Владимировна.  

2.8. Каждое образовательное учреждение может заявить по одной команде 

численностью до 5 человек (3 основных и 2 запасных) для каждой команды. 

Команда сама выбирает язык (русский или английский), на котором будет 

дебатировать.  

2.9. Дебаты проводятся в соответствии с регламентом (Приложение 1). При 

подготовке команд необходимо обратить внимание на руководство по проведению 

дебатов (Приложение 2). 

2.10. Список тем для обсуждения на турнире указан в Приложении 3. Сетка и 

тематика игр конкретных команд, а также определение утверждающей или 

отрицающей стороны определяются за неделю до начала первого этапа турнира. 

Дополнительная информация размещена на сайте БОУ г. Омска «СОШ «№ 40 с 

УИОП» http://ou40.omsk.obr55.ru/. 

2.11. Критериями отбора тем на турнир являются: 

- актуальность и спорность темы; 

- доступность информации, необходимой для подготовки по теме; 

- способность темы вызвать личностный интерес у участников. 

2.12. При подведении итогов турнира члены команд получают возможность 

выступить по содержательным и технологическим аспектам проведенных игр, 

внести свои предложения по тематике и организации будущих турниров.  

https://docs.google.com/forms/d/1agHcDxLQK1lWeBiGJkfSid1VeTuxywO3HFWx7d2VPEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1agHcDxLQK1lWeBiGJkfSid1VeTuxywO3HFWx7d2VPEI/edit
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2.13. Каждое образовательное учреждение, подавшее заявку на участие в турнире 

автоматически выставляет своего тренера в качестве судьи для судейской коллегии 

на играх не своей команды.  

 

III. Награждение участников 

3.1. По итогам турнира все категории участников награждаются сертификатами и 

дипломами департамента образования Администрации города Омска: 

- команды-победители – дипломами победителей; 

- лучшие спикеры – дипломами за 1, 2 и 3 место; 

- участники турнира – сертификатами; 

- педагоги, подготовившие команду – благодарственными письмами. 

3.2. Результаты финальной игры размещаются на сайте БОУ г. Омска  

«СОШ «№ 40 с УИОП». 


