
Турнир по дебатам «Кубок Чехова 2020». Итоги регионального и всероссийского 

этапов. 

    С 22  по 24 июля 2020 года в дистанционном формате прошел региональный этап XIX 

всероссийского форума по дебатам «Кубок Чехова». Турнир проходил  на дистанционной 

платформе Discord. Конкретной тематической области на региональном этапе не 

обозначалось, поэтому участники дебатировали на различные темы и тренировали свои 

спикерские навыки во время тренировочных раундов и на судейских тренингах. В отборе 

приняли участие обучающиеся Ленинградской области, из которых по результатам 

спикерских конкурсов, была сформирована сборная команда Ленинградской области под 

названием «Ладога» и направлена для участия во всероссийском турнире по дебатам 

«Кубок Чехова», который проходил с 29 по 31 июля 2020 года, также в дистанционном 

формате. ГБУ ДО «Центр «Ладога» принимал непосредственное участие в организации и 

проведении всероссийского турнира. Судьи и тренеры по дебатам Ленинградской области 

проводили тренинги и судили раунды по дебатам во время турнира и финала. Темы 

всероссийского форума были посвящены объявленному в 2020 году «Памяти и Славы» в 

России и играли обучающиеся в двух форматах: всемирный школьный формат для 

обучающихся 8-11 классов и формат Карла Поппера для 5-7 классов. Всего в турнире 

принимали участие более 50 обучающихся. На турнир от Ленинградской области были 

заявлены 2 команды: сборная команда Ленинградской области «Ладога» под 

руководством педагога-организатора ГБУ ДО «Центра «Ладога» Румянцева Сергея 

Александровича и команда «Наследники Виктории» от МОУ «Алеховщинская СОШ» 

Лодейнопольского муниципального района, под руководством педагога Трофимовой 

Анны Сергеевны. Сборная команда «Ладога» отыграла все раунды с одним лишь 

проигрышем и вышла в полуфинал, заняв почетное III место. В полуфинале команда 

Ленинградской области дебатировали с командой Кировской области. Все соперники 

достойные опытные дебатеры, максимально проявившие свои спикерские способности. 

Команда Лодейнопольского района Ленинградской области «Наследники Виктории» 

также проявила себя с лучшей стороны, одержав несколько побед в раундах, но, к 

сожалению, не дошла до полуфинала. Участники команды дебатируют всего год, поэтому 

более опытные команды оказались сильнее. Все победители и призеры будут включены в 

реестр одаренных детей на получение президентских грантов. Поздравляем победителей и 

благодарим команды- представителей Ленинградской области за качественный результат 

на всероссийском форуме по дебатам «Кубок Чехова». 

 


