
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

программу, категории участников и условия участия во Всероссийском Форуме по дебатам 

«Нерпа 2021» (далее – Форум). 

1.2. Форум проводится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 

31.12.2014) часть 2, статья 77 и направлен на выявление, развитие и поддержку творческого 

потенциала детей и взрослых. 

1.3. Форум проводится в форме интеллектуальной игры «Дебаты» во всемирном 

школьном формате. Дебаты предполагают выбор проблем, поиск их причин и вынесение на 

обсуждение способов их решения. 

1.4. Организаторами Форума являются: 

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

 Государственное бюджетное   учреждение   дополнительного   образования   «Центр 

«Ладога»; 

 Ленинградское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение 

школьников». 

1.5. Партнерами Форума являются: 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

 НОУ ДДПО «Санкт-Петербургский Институт Права им. Принца П.Г. 

Ольденбургского» 

 Ленинградское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

 Ленинградское областное региональное отделение молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 

 Межрегиональная общественная организация реализации молодёжных, социальных 

инициатив, программ и проектов «Сонадор» 

 Лига дебатов Ленинградской области 

1.6. Рабочие языки Форума – русский. 

 

 
2. Цель и Задачи Форума 

2.1. Цель проведения Форума – привлечение обучающихся общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, а также других регионов к практическому участию в 

исследовании и обсуждении актуальных вопросов, связанных с социальными и 

политическими проблемами современности, в дискуссиях, способствующих духовно- 

нравственному воспитанию, общественно и гуманитарно-научному образованию 

обучающихся, их профессиональному самоопределению, развитию гражданственности и 

патриотизма в молодежной среде, культуры диалога и умения ведения дебатов. 

2.2. Задачи Форума: 

 развитие культуры диалога, гражданственности в молодежной среде; 

 развитие soft-skills навыков, критического мышления, лидерских качеств молодёжи; 

 развитие познавательного интереса обучающихся в области общественных и 

гуманитарных наук на материале, выходящем за пределы школьной программы; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 



 выявление и развитие у обучающихся образовательных организации,̆ осваивающих 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 уникальная возможность общения и обмена опытом между обучающимися, 

преподавателями из различных регионов России; 

 обучение обучающихся и преподавателей навыкам ведения дебатов и публичных 

выступлений; 

 организация системнои ̆работы по развитию технологии «Дебаты» среди 

обучающихся; 

 построение единой модели организации социально-воспитательной и досуговой 

работы; 

 создания площадки для обмена передовым опытом по развитию дополнительного 

образования; 

 внедрение и реализация новых образовательных технологии ̆развития учащихся в 

сфере общественных и гуманитарных наук. 

 
 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

Организаторами Форума. 

3.2. Оргкомитет создаётся на период подготовки и проведения Форума для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач Форума. 

3.3. В состав Оргкомитета входит Председатель, Заместитель председателя и 

четыре члена Оргкомитета. 

3.4. Оргкомитет: 

 привлекает экспертов к организации и проведению мероприятий Форума; 

 привлекает партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий 

Форума; 

 утверждает составы методической/экспертной комиссии, жюри мероприятия для 

проведения подготовительных мероприятий Форума; 

 разрабатывает и утверждает программу проведения каждого мероприятия Форума; 

 устанавливает точную дату проведения Форума не позднее, чем за 3 (три) месяца до 

начала его проведения; 

 осуществляет выбор площадки проведения Форума не позднее, чем за 4 (четыре) 

месяца до начала его проведения; 

 при необходимости осуществляет выбор тематической области Форума не позднее, 

чем за 2 (два) месяца до начала его проведения; 

 размещает промежуточные и общие итоги проведения Форума на открытых ресурсах 

мероприятия и в средствах массовой информации. 

3.5. Заседания Оргкомитета созываются при необходимости для достижения 

поставленных перед Форумом цели и задачи. 

3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенций, 

обязательны для исполнения участниками, волонтёрами, гостями Форума, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе Форума. 

3.7. Заседание Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов Оргкомитета. 

3.8. Решения оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 



4. Порядок проведения Форума 

 

4.1. Форум проводится в два этапа: 

 I этап – федеральный (заочный) – июнь-сентябрь 2021 года. Заявки принимаются из 

всех регионов Российской Федерации. 

 II этап - федеральный (очный)- октябрь 2021 года. 

4.2. Для участия в федеральном (заочном) этапе Форума организациям, на которых 

возложено курирование Форума Всероссийского значения или участниками самостоятельно, 

необходимо заполнить электронную регистрационную форму, расположенную на 

официальных ресурсах мероприятия до 01 октября 2021. 

4.3. Итоги Форума подводятся на очном этапе в ходе отборочных раундов игр по 

форматам игры в «Дебаты». 

4.4. Программа очного этапа Форума включает игры по форматам, конкурс 

спикеров, ораторский турнир, организацию выставок субъектов РФ, проведение мастер- 

классов, конференций, круглых столов по проблемам молодёжи.. 

4.5. Проведение очных этапов мероприятий Форума может регламентироваться 

отдельными положениями, регламентами, информационными письмами. 

 

 
5. Время и место проведения Форума 

 

5.1. Очный и заключительный этап проведения Форума пройдёт в октябре 2021 

года на территории Ленинградской области. 

5.2. Точное время и место проведения Форума определяется Оргкомитетом не 

позднее, чем за 3 (три) месяца до проведения Форума и публикуется в официальных 

средствах массовой информации, интернет ресурсах мероприятия. 

 
6. Участники Форума 

6.1. Участниками Форума могут стать граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

6.2. В Форуме могут принимать участие обучающиеся государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, среднего (полного), 

общего образования, начального профессионального, среднего профессионального, 

дополнительного образования детей. 

6.3. Для участия в Форуме каждый претендент должен направить заявку, путём 

заполнения электронной регистрационной формы, расположенной на официальных ресурсах 

мероприятия. 

6.4. Оргкомитет совместно с экспертной комиссией проводит отбор участников на 

основании анкетных данных претендента. 

6.5. По итогам отбора претендент получает информационное письмо с 

результатами рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо, направляется 

каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения. 

6.6. В день прибытия на Форум все участники проходят инструктаж по технике 

безопасности, подписываю письменное согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме. 

6.7. Участники Форума распределяются по группам. За каждой группой 

закрепляется волонтёр. 

 
 

7. Программа Форума 

7.1. Программа Форума включает себя деловой, культурный и досуговый, 

соревновательный и конкурсный модули, и реализуется по принципу максимальной 

интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия и события. 



7.2. Во время форума, каждая команда (в составе из 3-х человек) примет участие в 

5 предварительных раундах/играх по дебатам, по результатам которых лучшие пройдут в 

отборочные раунды – полуфинал и финал, по результатам которых будут определены 

победители и призеры. 

7.3. Форум проводится в форме интеллектуальнои ̆ игры «Дебаты» во всемирном 

школьном формате (с форматом проведения дебатов можно ознакомиться в Приложении №3 

к Положению). Команды учащихся, не имеющие опыта участия в образовательных дебатах 

по форматам, будут обеспечены экспертной и консультативной поддержкой, а также 

методическими материалами. 

7.4. На Форуме будет дебатироваться одна подготовленная тема и пять 

импровизированных тем с ограниченным временем на подготовку (будут объявляться на 

форуме, за 30 минут до раунда). 

7.5. Предварительные игры соревновательной части Форума: 

 I тур — Подготовленная тема I 

 II тур — Подготовленная тема I 

 III тур — Импровизированная тема I 

 IV тур — Импровизированная тема II 

 V тур — Импровизированная тема III 

7.6. Отборочные игры соревновательной части Форума: 

 Полуфинал — Импровизированная тема IV 

 ФИНАЛ — Импровизированная тема V 

 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Во время форума, каждая сформированная команда участников (в составе из 3- 

х человек) примет участие в 5 предварительных раундах/играх по дебатам, по результатам 

которых лучшие пройдут в отборочные раунды – полуфинал и финал, по результатам 

которых будут определены победители и призеры. Результаты участников оценивает 

экспертная комиссия по правилам игры в дебаты. Решение экспертной комиссии, судейской 

коллегии дебатов оформляется протоколом и утверждается Ведущим экспертом Раунда. 

8.2. Участники очного этапа Форума награждаются сертификатами участников и 

благодарственными письмами от Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ГБУ ДО «Центр «Ладога» за участие в Форуме. 

8.3. Победители очного этапа Форума награждаются кубками и медалями за 1-3 

место и дипломами от организаторов мероприятия. Индивидуально награждаются 

дипломами в номинациях «Лучший спикер» и «Команда победителей». Медалями 

награждаются 10 лучших спикеров турнира. 

8.4. За особые отличия участников отмечают Специальными Дипломами. 

8.5. Информация об итогах мероприятий Форума размещается на официальных 

информационных ресурсах Форума и средствах массовой информации. 

 
9. Финансирование Форума 

Финансирование участия в Форуме осуществляется на долевых началах: расходы, 

связанные с награждением, оплатой труда приглашенных специалистов, трансфера участников 

до места проведения форума от города Санкт-Петербург, образовательных 



программ, раздаточного и методического материала несет принимающая сторона. За счет 

средств участников, командирующих и направляющих организаций осуществляется проезд 

участников до места отправления трансфера и обратно, питание и проживание. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приёма заявок на 

участие в Форуме размещается на официальных сайтах и страницах в социальных сетях 

Организаторов Форума: 

 Официальный сайт ГБУ ДО «Центр «Ладога»: https://udod-ladoga.ru 

 Официальная группа Вконтакте «Лига дебатов Ленинградской области»: 

https://vk.com/debate47 

 Официальный сайт Лиги дебатов Ленинградской области: http://debate47.ru 

10.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан 

уведомить участников и волонтёров Форума. 

https://udod-ladoga.ru/
https://vk.com/debate47
http://debate47.ru/


 
 

1. Состав организационного комитета мероприятия 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Маевская 

Ивановна 

Татьяна Директор Государственного 

председатель оргкомитета. 

бюджетного учреждения «Центр «Ладога», 

Угодина Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель директора   по   УВР   Государственного   бюджетного   учреждения 
«Центр «Ладога», заместитель председателя оргкомитета. 

 Члены оргкомитета 

Румянцев Сергей 

Александрович 

Региональный координатор ООГДЮО «Российское движение школьников» в 

Ленинградской области 

Румянцева 

Дмитривна 

Анна Начальник социально-педагогического отдела Государственного бюджетного 

учреждения «Центр «Ладога». 

Чибинев Виталий 

Вячеславович 

Исполнительный директор  межрегиональной общественной организации 

реализации молодёжных, социальных инициатив, программ и проектов 

«Сонадор»; руководитель образовательного проекта «Лига дебатов 
Ленинградской области» 

Яковлев 

Олегович 

Глеб Преподаватель истории и обществознания ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации» 

 

2. Состав методической/экспертной комиссии, жюри мероприятия 

 
Бельский Игорь 
Юрьевич 

руководитель учебного отдела НОУ ДО «НДЛ», тренер по дебатам 

Крашенинников 

Дмитрий 

Андреевич 

Педагог-организатор государственного бюджетного учреждения «Центр 
«Ладога», заместитель председателя ООДО «Лига Юных журналистов» в 

Ленинградской области. 

Садвакасова 

Диана Амировна 

И. о. председателя ООГДЮО «Российское движение школьников» в 

Ленинградской области, педагог-организатор государственного 

бюджетного учреждения «Центр «Ладога» 

Николаев Даниил 

Игоревич 

Ведущий эксперт Академии школьных дебатов в Московской области, 

главный судья турнира по дебатам «Московская лига чемпионов»; 

Шилина Мария 

Сергеевна 

Преподаватель образовательного центра «Сириус»; Зам. директора 
Академия дебатов и учебных судов «Комаровский рубеж; Эксперт по 

дебатам Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Коновальчук 

Валерия 
Владимировна 

Лига дебатов Ленинградской области – программный директор; Эксперт по 

дебатам Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Уласовец Дарья 
Андреевна 

Лига дебатов Ленинградской области – эксперт; Эксперт по дебатам 
Ленинградской области 

Савченко 
Алевтина 

Денисовна 

Лига дебатов Ленинградской области – эксперт; Эксперт по дебатам 

Ленинградской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПРИМЕРНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ПО ДЕБАТАМ «НЕРПА 2021» 

 

ДЕНЬ 1 

10:30 — 12:30 — Прибытие и размещение участников и гостей форума. 

12:40 — 13:40 — Открытие Форума 

13:50 — 14:30 — Деловой обед 
14:40 — 15:40 — Показательная игра экспертов 

15:50 — 17:00 — Тренинг навыков 

17:10 — 18:10 — Практические упражнения №1 

18:10 — 19:30 — Тренировочный раунд дебатов 

19:30 — 20:10 — Ужин 

20:15 — 21:15 — Практические упражнения №2/ Тренировочный раунд дебатов 

21:15 — 21:40 — Подготовка к выставке городов и стран 

21:40 — 23:00 — Выставка городов, школ, вузов и стран 

23:00 — Совет тренеров/ Обратная связь с участниками 

23:45 — Отбой 

 

ДЕНЬ 2 

09:00 — 09:30 — Завтрак 
09:30 — 09:45 — Брифинг и перекличка участников 

10:00 — 11:30 — РАУНД ДЕБАТОВ № 1 

11:30 — 12:50 — Встреча с гостем/ тренинг навыков 

13:00 — 14:20 — РАУНД ДЕБАТОВ № 2 

14:20 — 15:00 — Обед 

15:00 — 17:00 — РАУНД ДЕБАТОВ № 3 

17:00 — 19:00 — Культурно-спортивная программа 

19:00 — 19:30 — Ужин 

19:30 — 20:45 — Вечерние факультативы 

21:00 — 22:30 — Ролевые игры 

23:00 — Совет тренеров/ Обратная связь с участниками 

23:45 — Отбой 

 

ДЕНЬ 3 

09:00 — 09:30 — Завтрак 

09:30 — 09:45 — Утреннее собрание 

09:45 — 11:45 — РАУНД ДЕБАТОВ № 4 

12:00 — 14:00 — РАУНД ДЕБАТОВ № 5 
14:00 — 14:45 — Обед 

15:00 — 17:00 — РАУНД ДЕБАТОВ № 6/ Четвертьфиналы премьер-лиги 

17:00 — 17:15 — Общее собрание 

17:15 — 19:00 — Полуфиналы премьер-лиги 

19:00 — 20:00 — Барбекю-пати 

21:00 — 23:00 — Творческий вечер 

23:00 — 23:45 — Дискотека 

00:00 — Отбой 

 

ДЕНЬ 4 

09:00 — 09:30 — Завтрак 

09:30 — 09:45 — Брифинг, перекличка участников 

10:00 — 11:30 — Объявление финалистов, БОЛЬШОЙ ФИНАЛ 

11:45 — 13:00 — Закрытие форума, объявление победителей, награждение делегаций и 

участников 

13:00 — 13:30 — Отъезд участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Пришло время нам познакомиться со Всемирным школьным форматом дебатов (англ. 

World Schools Debate Format). Он был специально создан для чемпионата мира, по 

интеллектуальной игре «Дебаты», который был учрежден 32 года назад. 

Во Всемирном школьном формате дебатов дебатов участвуют две команды. Для более 

простого восприятия мы можем представить две палаты парламента: «правительство» и 

«оппозиция», то есть команда обязана утверждать, что резолюция истинна и верна. Такую 

команду называют «утверждением» или иногда «правительством». Другая команда обязана 

утверждать, что тема не истинна или ложна. Эта команда называется «отрицанием» или 



иногда «оппозицией». 

В каждой̆ команде есть три спикера. Спикеров обычно называют по их порядковому 

номеру выступления и стороне, на которой̆ выступает команда. Например, участники 

дебатов могут называться У1 – «Первый спикер утверждения» (первый ̆ спикер команды 

утверждения) или О3 – «Третий̆ спикер отрицания» (третий спикер команды отрицания). 

Дебаты состоят из резолюций и дефиниций, которые нужно доказать. Чаще всего нам 

предлагают законопроект, и задача наших команд и спикеров доказать его необходимость. 

Отдавая честь парламентской традиции в дебатах, зрители и судьи образуют «Палату 

парламента» и поэтому часто темы начинаются со слов: «Эта палата считает, что…» или 

«Эта палата …». 

Однако, в дебатах мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам приходиться 

доказывать точку зрения противоположной нашей собственной. В таких случаях нам 

зачастую нужно убедить себя, самим поверить, что это именно так. По сути, мы развиваем не 

только навыки публичных выступлений, но и навыки поиска и работы с информацией, soft 

skills навыки, а также навык убеждения и актёрского мастерства, потому что доказать точку 

зрения зачастую нужно именно так, чтобы нам поверили, что проблема, отстаиваемая 

командой, действительно считается самой важной в дебатах. 

Дебаты ведутся между командами, а не отдельными людьми. Каждый член команды 

должен придерживаться командной линии, представлять аргументы, а также атаковать 

другую сторону и защищать команду от нападения. По мере продвижения дискуссии всё 

больше и больше времени должно быть потрачено на рассмотрение вопросов, уже поднятых 

в ходе дискуссии, и всё меньше времени должно быть потрачено на новые аргументы и 

вопросы. 

Каждая команда должна убедить аудиторию в превосходстве своих аргументов. Для 

этого спикеры команды должны представить здравые логические аргументы, они должны 

представить их в интересном и убедительном стиле речи. Во время подготовки к дебатам, 

команда должна структурировать и расставить приоритеты своих аргументов. 

Каждые дебаты заканчиваются результатом – победой одной команды и поражением 

другой. На дебатах, как правило, есть человек, который пристально следит за игрой, 

оценивая её, такого человека называют судьёй. Дебаты оцениваются одним или несколькими 

судьями. Каждый судья принимает решение самостоятельно. После окончания дебатов судьи 

дают устную критику, раскрывая решение, объясняя, почему одна команда выигрывает, а 

другая проигрывает. Судьи принимают решение на основе четырёх элементов: содержания, 

стиля, стратегии и доказанности аргументов. 

Судья должен оценить вес аргументов, не поддаваясь влиянию и великолепию спикера, 

который их представил. Содержание также будет включать оценку весомости опровержения 

или столкновения. Задача судьи – оценить силу аргумента независимо от того, способна ли 

другая команда его опровергнуть. Если команда вводит слабый аргумент, он не будет высоко 

оценен по содержанию, даже если другая команда не опровергает его. Главная ошибка 

команды оппонентов – неоцененность слабых аргументов, на которые иногда даже не 

обращают внимание, поэтому и не опровергают их. 
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