


- повышение культуры критического и проблемного мышления; 

- развитие креативного мышления, навыков аргументации и 

риторики во время дискуссии; 

                -   содействие разностороннему развитию молодежи в различных 

областях знаний; 

- формирование студенческого сообщества, готового обсуждать 

актуальные общественно значимые вопросы, умеющего договариваться и 

предлагающего конструктивные инициативы для развития различных сфер 

жизни общества. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Сроки реализации (проведения) Конкурса: с 14 ноября по 30 

ноября 2020 года. 

3.2. Мероприятия Конкурса реализуются в два этапа: отборочный и 

финальный. 

3.3. Формат проведения: онлайн. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств 

учредителей, организаторов, партнеров. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут стать студенты высших учебных 

заведений и профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области в возрасте от 16 до 25 

лет.  

5.2. Количество заявок не более 3 (трех) от 1 (одной) образовательной 

организации. 

 

6. Регламент проведения Конкурса 

6.1. Конкурс имитирует дебаты в Парламенте. Две команды — 

Правящая и Оппозиционная партии (каждая состоит из 3 игроков) — 

рассматривают законопроект, составленный в рамках темы, предложенной 

одной из партий Парламента. Дебаты ведет Спикер Парламента (ведущий 

игры).  

6.2. Конкурсные испытания проходят по заранее заявленным темам в 

рамках трех направлений:  



- «Глобализация и международные вызовы»;  

- «Молодежь в политических процессах современной Российской 

Федерации»;  

- «Молодежное предпринимательство как фактор развития 

российской экономики».  

6.3. Конкурсное мероприятие состоит из:  

- выступления Спикера Парламента (оглашение темы дебатов, 

проведение жеребьевки и определение позиций команд по отношению к теме) 

– 3 минуты.  

- подготовка к выступлению – 15 минут; 

- выступления лидера к единообразию Правящей партии (высказывается 

позиция и аргументы в ее поддержку) – 5 минут;  

-  выступления лидера Оппозиционной партии (позиция правящей 

партии опровергается, формируется собственная позиция) – 5 минут;  

- выступления члена Правящей партии (опровержение по существу и 

аргументы в поддержку своей позиции) – 3 минуты;  

- выступления члена Оппозиционной партии (опровержение по 

существу и аргументы в поддержку своей позиции) – 3 минуты;  

- выступления члена Правящей партии (опровержение по существу и 

аргументы в поддержку своей позиции, заключительная речь) – 3 минуты;  

- выступления члена Оппозиционной партии (опровержение по 

существу и аргументы в поддержку своей позиции, заключительная речь) – 3 

минуты;  

- двух перекрестных вопросов спикеров от партий; члены партий задают 

вопросы оппонентам (1 партия – 1 вопрос, ответ – 1 минута);  

- вопроса экспертов к спикерам от партий (ответ – 1 минута);  

- двух вопросов из зала (1 вопрос к Правящей партии, 1 – к 

оппозиционной); время ответа – 1 минута. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки, 

поданные с нарушением требований настоящего Положения, а также 

содержащие недостоверную информацию.  

6.5. После окончания конкурсного состязания команд выступают 

эксперты отборочного этапа. В рамках своего выступления эксперты:  

- высказывают свои мнения по теме дебатов;  

- определяют сильные и слабые стороны выступления команд-участниц;  

- объявляют победителя состязания. 

6.6. По окончании состязания Спикер Парламента подводит итоги 

игры и оглашает результаты голосования. 



6.7. Общее время проведения одного конкурсного мероприятия – 50 

минут. 

 

7. Этапы конкурса 

7.1.  Подача заявок до 9 ноября (по ссылке, указанной в пункте 7.4); 

7.2. Отборочный этап Конкурса проводится в онлайн-формате и 

включает в себя: 

- отбор заявок Оргкомитетом на основании поданных заявок; 

- проведение турниров по дебатам и выявление лучших среди команд, 

подавших заявку на участие в Конкурсе (с 16 ноября по 30 ноября 2020 

года); 

7.3. Финальный этап конкурса:  

     - финальная игра среди победителей турниров; 

     - награждение победителей Региональной студенческой лиги дебатов в 

Новосибирской области. 

7.4. Заявки на участие в Конкурсе заполняются каждым 

представителем от команды по ссылке https://cli.co/LigaDebatov  

7.5. Подавая заявку на участие в данном Конкурсе, участник дает 

согласие на обработку персональных данных. 

7.6. Отбор заявок команд на участие в отборочном этапе проводится 

по следующим критериям: 

- качество заполнения заявки;  

- опыт участия членов команды в соревнованиях по дебатам; 

- опыт общественной, научной и политической деятельности членов 

команды. 

7.7. По итогам отбора претендент, подавший заявку на участие в 

Конкурсе, получает информационное письмо с результатом рассмотрения 

заявки. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае 

как положительного, так и отрицательного решения до 13 ноября 2020 года. 

7.8. Группа экспертов для оценки выступлений команд в рамках 

каждого этапа Конкурса формируется Оргкомитетом. 

7.9. В состав группы экспертов каждого этапа Конкурса включаются 

представители органов исполнительной и законодательной власти 

Новосибирской области. Также могут присутствовать и оценивать участников 

представители образовательных, общественных, коммерческих, 

некоммерческих организаций и представители учреждений сферы 

молодежной политики. 

7.10.  При оценивании выступлений команд в рамках отборочного и 

финального этапов Конкурса эксперты руководствуются критериями, 

https://cli.co/LigaDebatov


изложенными в Приложении № 1 к Положению о Конкурсе, и оценивают 

выступления команд-участниц по десятибалльной шкале. 

7.11. Программа мероприятий отборочного и финального этапов с 

указанием точного времени и места проведения Конкурса размещается в 

официальном сообществе «Национальная лига студенческих клубов» по 

ссылке в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nlsk_nso не позднее, чем 

за 3 (три) календарных дней до начала Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Участники отборочного и финального этапов Конкурса 

награждаются сертификатами.  

8.2. Призеры и победители награждаются дипломами и памятными 

призами от Организаторов и партнёров Конкурса. 

8.3. Вся актуальная информация о Конкурсе, в том числе актуальные 

новости, программа мероприятия и список победителей Конкурса 

публикуются в официальном сообществе «Национальная лига студенческих 

клубов» ссылка в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nlsk_nso . 
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Приложение № 1 

         к Положению об 

организации и проведении 

Региональной студенческой  

лиги дебатов 

 

 

Критерии оценивания дебатов экспертами 

 

Цель дебатов: убедить экспертов в правоте позиции партии на основе 

следующих критериев:  

 

● Главный критерий: убедительность. Эксперты присуждают победу той 

команде, которая не только выдвинула сильный аргумент, но лучше, 

убедительнее показала себя в поединке.  

● Аргументация и анализ. Партия, проводящая гармоничный, целостный 

анализ, будет смотреться предпочтительнее, нежели партия, которая 

основывается исключительно на эмоциональных утверждениях. Аргументы 

должны быть простыми, четкими, убедительными, кроме того они должны 

противостоять ценностям оппонентов.  

● Содержание. Хотя дебаты не основываются исключительно на фактах, 

жизненные и убедительные примеры, знание современной ситуации в мире 

облегчит задачу дебатеров по поддержке кейса. Не рекомендуется 

использовать факты вне аргументов, они должны органично их дополнять, 

убирая неясность и добавляя убедительности.  

● Опровержение. Не следует ограничиваться представлением своей точки 

зрения – необходимо опровергать любые доводы оппонентов. Убедительное 

опровержение аргументов оппонентов на протяжении всего раунда – 

показатель того, насколько свободно дебатер владеет темой и может в ней 

ориентироваться.  

● Структурированность. Эксперты предпочитают логически выстроенные, 

последовательные речи.  

● Способ и риторика. Способ, которым излагаются аргументы, почти так же 

важен, как и сами аргументы. Уверенные, отшлифованные, без изъянов 

способы убеждают экспертов. Выступления должны быть яркими и 

запоминающимися.  

● Остроумие. Юмор является неотъемлемой частью дебатов, может добавить 

речи интереса и убедительности. Эффектная шутка – один из важнейших 



инструментов в построении речи, именно этот элемент может оказать влияние 

на эксперта при оценивании партии.  

● Вопросы и комментарии. Дебатер, умело работавший с вопросами, получит 

более высокую оценку. Именно в вопросах и комментариях участники 

Конкурса могут показать быстроту своего мышления, а это качество ценят все 

эксперты.  

● Командная игра. От дебатеров ожидают, что участники Конкурса будут 

работать как команда, усиливая и дополняя позиции друг друга, проводя 

единую философию и проявляя командный дух. Не следует противоречить 

партнеру – необходимо расширять и добавлять мысли коллег. 

 

 

 


