Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
№ 1531

09.12.2019
г. Черногорск
О проведении дебатов «ВУЗ или СПО?»

Согласно плану работы ГУО администрации г. Черногорска на 2020 год
30 января 2020 года пройдут дебаты для обучающихся 9 классов
общеобразовательных организаций г. Черногорска по теме «ВУЗ или СПО?»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишлоновой О.П.
организовать и провести 30 января 2020 года в 14.00 дебаты «ВУЗ или СПО?»
(далее – Дебаты) для обучающихся
9 классов общеобразовательных
организаций г. Черногорска (далее – ОО).
2. Утвердить положение о проведении Дебатов (Приложение)
3. Руководителям ОО обеспечить участие обучающихся 9 классов в Дебатах в
соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л., главного
специалиста ГУО администрации г. Черногорска.

Руководитель управления
образованием

Е.Г. Чернышева

Приложение к приказу ГУО
администрации г. Черногорска
от 09.12.2019 № 1531
ПОЛОЖЕНИЕ
о

проведении дебатов «ВУЗ или СПО?»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи дебатов «ВУЗ или СПО?»
(далее – Дебаты), устанавливает порядок и сроки их проведения, требования к
участникам.
1.2. Инициатором Дебатов является городское управление образованием
администрации г. Черногорска, организатором - муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества» (ресурсный центр профессионального самоопределения).
2. Цель и задачи
2.1.Дебаты проводятся с целью формирования у обучающихся
9 классов
общеобразовательных организаций (далее – ОО) г. Черногорска сознательного
подхода к построению траектории дальнейшего обучения, через обобщение
информации о возможностях и перспективе получения профессионального
образования.
2.2.Задачи:
 расширить представления обучающихся о различных вариантах получения
профессионального образования;
 способствовать развитию коммуникативных умений, культуры ведения
коллективного диалога, умения отстаивать свои интересы;
 создать условия для активизации интеллектуально – творческой деятельности
обучающихся, развития их личностного потенциала.
3. Участники
3.1. К участию в Дебатах приглашаются обучающиеся 9 классов ОО
г. Черногорска.
3.2. В Дебатах участвуют:
 две команды, состоящие из 5 человек (спикеры) - обучающиеся МБОУ
«Гимназия», МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова»;
 участники - эксперты (обучающиеся других ОО) - по 3 человека от ОО (по
заявкам);
 ведущий (тайм - кипер);
 судейская коллегия.

4. Условия и порядок проведения
4.1. Дебаты пройдут 30 января 2020 в 14.00 в МБОУ ДО «Центр развития
творчества» по адресу: г. Черногорск, ул. Чайковского, дом 7.
4.2.В ходе Дебатов команды отстаивают
по обсуждаемому вопросу
противоположные точки зрения и публично защищают свои позиции с помощью
аргументов и доказательств (цитаты, факты, статистические данные и т.д.),
опровергают аргументы своих оппонентов, отвечают на вопросы оппонентов и
жюри, а также задают вопросы оппонирующей команде. Суть – убедить
нейтральную третью сторону, жюри, в том, что аргументы команды более
обоснованы, чем аргументы оппонента. Дебаты проходят по определенным
правилам, с которыми должны быть ознакомлены все участники Дебатов:
 за неделю до начала Дебатов, 22 января 2020 года, в 14.30 в МБОУ ДО
«Центр развития творчества» будет проведена жеребьевка, которая определит
позицию команд по теме Дебатов (ВУЗ или СПО);
 Дебаты состоят из 4 раундов:
1 раунд – презентация позиции команды по теме Дебатов;
2 раунд - «Перекрестные вопросы»;
3 раунд – вопросы экспертов и судейской коллегии;
4 раунд – итоги;
 выступления участников в 1 раунде регламентированы по времени (до 2 минут
для каждого участника);
 участники команды должны проявлять высокую активность и работать
слаженно;
 выступление спикера в любом раунде не может прерываться репликами или
вопросами команды – оппонента;
 запрещается оскорблять участников;
 команда, нарушившая правила Дебатов, получает штрафные баллы;
 тайм – кипер прерывает речь по истечении времени, отведенного на
выступление или перекрестные вопросы;
 для осуществления судейства формируется судейская коллегия;
 участники – эксперты так же принимают участие в голосовании, но их мнение
не является решающим;
 по итогам Дебатов судейская коллегия (с учетом мнения экспертов)
присуждает победу команде, которая более убедительно представила свою
позицию и набрала наибольшее количество баллов. Также жюри определяет
лучшего спикера Дебатов.
 выступления, вопросы и ответы участников команд, судейская коллегия
оценивает по содержанию, структуре, способу доказательства.
 основными
критериями
оценки
команд
(спикера)
являются:
аргументированность, разнообразие, глубина, доказательность, полнота
высказываний, логика построения речи, соблюдение регламента, культура
речи, корректность;

 споры с решением судейской коллегии не допускаются.
4.3.Заявки на участие в Дебатах направлять по электронному адресу
crtdu_20@mail.ru с пометкой «Дебаты» в срок до 23 января 2020 года по форме:
Образец заявки для участников команд
ОО

Название
команды

Ф.И. обучающегося

Ф.И.О. руководителя
(тренера) команды,
должность, телефон

1
2
3
4
5
Образец заявки для участников – экспертов
ОО

Ф.И. обучающегося

Ф.И.О. руководителя
должность, телефон

1
2
3
5. Награждение победителей и участников Дебатов
По итогам Дебатов дипломом победителя награждаются: лучший спикер и
команда, набравшая наибольшее количество баллов. Вторая команда будет
отмечена дипломом участника Дебатов.

