Положение
чемпионат по дебатам «ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
1. Общие положения.
Чемпионат по дебатам – одна из образовательных форм, активно применяемых в
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Центр информационных технологий» (далее МАОУ ДОД ЦИТ), являющимся
площадкой АНО «Информационный центр атомной отрасли» в г. Сосновый Бор.
1.1. Цели проведения данного мероприятия:
 выявление и поддержка одарённой молодёжи;
 помощь в профессиональном самоопределении старшеклассников;
 личностное развитие учащихся.
1.2. Задачи мероприятия:
 вовлекать учащихся в конкурсное движение с целью их дальнейшего
личностного развития, а также выявления и развития одарённости в области
естественных наук, а также в области информатики и ИКТ;
 развивать коммуникативные и публичные качества учащихся через умение
работать в команде и публично отстаивать свою позицию;
 расширять кругозор и компетенции учащихся в области естественных наук и
информатики и ИКТ;
 обеспечивать мотивацию выбора старшеклассниками профессий, связанных
с атомной отраслью.
2. Участники мероприятия.
2.1. В игре могут участвовать учащиеся 9-11 классов, так как они обладают
основами знаний, достаточными для того, чтобы разбираться в обсуждаемых вопросах и
представлять свою позицию.
2.2. Команда формируется из представителей одного общеобразовательного
учреждения в количестве 5 человек (юношей и/или девушек, на муниципальном этапе)
2.3. В мероприятии обязательно участвуют представители Госкорпорации «Росатом»
(работники Центра общественной информации ЛАЭС) и АНО «Информационный центр
атомной отрасли», преподаватели Института Ядерной Энергетики (филиал СПбГТУ). Они
работают в составе жюри, так как именно жюри решает, какая из команд оказалась более
убедительной в доказательстве своей позиции, заполняют протоколы игры, оценивают
выступающих, указывая сильные и слабые стороны их выступлений.
3. Направление мероприятия.
Мероприятие имеет научно-практическую направленность. Его участники должны быть
компетентны в таких предметных областях как математика, физика, в т.ч. ядерная, химия,
информатика, техника и экология.
4. Форма организации мероприятия.
Мероприятие проводится в очной форме;
5. Сроки проведения.
Муниципальный этап (между командами школ города) – ноябрь-декабрь;
6. Статус мероприятия.
Данное мероприятие имеет статус муниципального.
7. Условия и порядок участия в мероприятии.
Муниципальный этап – проводится в г. Сосновый Бор в здании ЦИТ.
1

Муниципальный этап включает 3 турнира:
1 турнир – встречи между командами школ города, соперники определяются по
жеребьёвке 26.10.16 г. в 15.00 в холле ЦИТ (капитанами команд)
 Первая игра по теме «Будущее за атомной энергетикой»
10.11.16 г. в 15.00 кабинет № 21.
 Вторая игра по теме «Будущее за атомной энергетикой»
10.11.16 г. в 16.00 кабинет № 21
 Третья игра по теме «Будущее за атомной энергетикой»
17.11.16 г. в 15.00 кабинет № 21
 Четвёртая игра по теме «Будущее за атомной энергетикой»
17.11.16 г. в 16.00 кабинет № 21
2 турнир – полуфинал:
24.11.16 г. в 15.00 кабинет № 21 (первая игра) по теме
«Работать на атомной станции безопасно»
24.11.16 г в 16.00 кабинет № 21 (вторая игра) по теме
«Работать на атомной станции безопасно»
3 турнир – Финал (между командами победителями полуфиналов) по теме
«Есть ли будущее у станции ЛАЭС – 1?»
8.12.16 г. в 15.00 кабинет № 21
Подготовка к игре: команды готовятся к защите темы с обеих позиций (ЗА и ПРОТИВ),
так как команда утверждения или отрицания определится только по жеребьёвке
непосредственно перед началом самой игры.
Судьи решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве своей
позиции, заполняет протоколы игры, указывает сильные и слабые стороны выступлений.
Таймкипер следит за соблюдением регламента и правил игры.
Сроки игр могут быть изменены из-за совпадения со сроками муниципального этапа
олимпиад по предметам, о чём будет сообщено своевременно и дополнительно.
Команды готовятся к защите заданной темы дебатов с обеих позиций (ЗА и ПРОТИВ),
так как команда «утверждения» или «отрицания» определится только на жеребьёвке
непосредственно перед началом самой игры. «Третьей стороной» являются члены жюри и
представители учащихся других образовательных учреждений города (региона, в
зависимости от этапа), которые составляют аудиторию зрителей-болельщиков.
Для защиты своей позиции команда может подготовить презентацию своего выступления.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

План игры турнира.
Приветствие команд и представление домашнего задания. (1 мин)
Выступление команды утверждения. (10 мин)
Выступление команды отрицания. (10 мин)
Раунд вопросов команде утверждения: вопросы по теме выступления и домашнему
заданию могут задавать как представители противоположной команды, так и члены
жюри и учащиеся, присутствующие на игре как «третья сторона» (количество
вопросов ограничено). (10 мин)
Раунд вопросов команде отрицания (согласно п.4). (10 мин)
Заключительное выступление команды утверждения. (2 мин)
Заключительное выступление команды отрицания. (2 мин)
Перерыв 5 мин для подведения итогов игры.
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9) Отзывы жюри о турнире. Подведение итогов игры и награждение.
Для участия команды направляют заявки в МАОУ ДОД ЦИТ по адресу cit@sbor.net не
позднее, чем до 26.10.2016 г., после получения положения. Участие в муниципальном
этапе является бесплатным.
План финальной игры турнира.
Командам, участвующим в финале предстоит, помимо основных дебатов, участие в
создании проекта по технологии “World café”. Подробная информация об этой технологии
будет предоставлена участникам финала.
8. Критерии оценки участников мероприятия.
Выступление участников игры турнира оценивается по каждому пункту плана игры.
8.1. Приветствие и представление домашнего задания: оценивается
 убедительность обращения к соперникам, зрителям и жюри;
 социальная значимость рекламы;
 уровень владения ИКТ;
 креативность;
 научность.
8.2. Выступление команды: оценивается
 научность материалов выступления;
 наличие фактов;
 логика изложения;
 согласованность действий в команде.
8.3. Раунд вопросов и ответов: оценивается
в вопросах –
 соответствие содержания вопросов тематике конкурса;
 владение современной информацией и положением дел в отрасли, а также
знаниями в предметных областях;
 актуальность, значимость для регионального развития;
 умение вести дискуссию;
в ответах –
 убедительность;
 быстрота мышления;
 аргументация;
 подтверждение фактами;
 умение вести дискуссию;
 владение современной информацией и положением дел в отрасли, а также
знаниями в предметных областях.
8.4. Заключительное слово: оценивается
 наличие четко сформулированных выводов по теме и позиции, основанных
на владении современной информацией и положением дел в отрасли, а
также знаниях в предметных областях.
За каждый определенный критерий жюри выставляет max 1 балл.

3

