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ПОЛОЗ
о районных дебатах для участников детских общественных объединений, активов школ и 
первичных отделений РДШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1. Общие положения
Районные дебаты для участников детских общественных объединений, активов школ и 

первичных отделений РДШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - дебаты) 
проводится Советом старшеклассников Красногвардейского района на основании плана работы 
Совета старшеклассников на 2022-2023 учебный год.

Цель: совершенствование лингвистической, социокультурной, 
компетенций, повышение уровня межличностного общения участников.

коммуникативнои

Задачи:
• Создание условий для активизации творческо-интеллектуальной деятельности учащихся;
• Усвоение участниками культурных норм ведения дискуссии;
• Формирование навыков ораторского искусства.

2. Сроки и место проведения
Дебаты участников детских общественных объединений, активов школ и первичных 

отделений Российского движения школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
проводятся 07 февраля 2023 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» в 16:00 по адресу 
Большеохтинский пр. 11, корп. 2.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляется Советом старшеклассников Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение дебатов возлагается на 
Организационный отдел Совета старшеклассников Красногвардейского района.

4. Участники
Участниками дебатов являются сборные команды учащихся 5-1 

смешанный 3 человека.
классов. Состав команды,

5. Программа проведения мероприятия 

Районные дебаты проводятся в два этапа:
• Заочный этап - 01.02.2023 участникам будет отправлено видео мастер-класс с правилами 

и концепцией, где подробно расскажут, как проводятся дебаты. Участникам будут предоставлены 
темы для дебатов, для подготовки аргументов.

• Очный этап - 07.02.2023 дебаты будут проходить в три тура.
- Первый тур (отборочный), проводится в формате круглого стола, участники дискутируют на 
темы, которые были высланы ранее, жюри определяют победителей. Время на высказывание 2 
минуты.
- Второй тур (полуфинал), в полуфинал пройдут команды, победившие в первом туре. Участники 
дискутируют на темы, предоставленные ранее, жюри определяет победителей. Время на 
высказывание 1 минута.
- Третий тур (финал), будут принимать участие две команды, показавшие наилучший результат во 
втором туре. Участники дискутируют на темы, которые будут озвучены ведущим. Жюри 
определяет победителя. Время на высказывание 2 минуты.



- Третий тур (финал), в него пройдут только две команды, показавшие наилучший результат во 
втором туре. Участники дискутируют на темы, которые будут озвучены ведущим. Жюри 
определяет победителя. Время на высказывание 2 минуты.

6. Подведение итогов
Победителем становиться команда, показавшая наилучший результат и набравшая 

наибольшее количество баллов по сумме всех этапов.

7. Обеспечение безопасности проведения дебатов
Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников несут руководители 

объединений, в соответствие с приказом директора образовательной организации. Руководители 
объединений проводят необходимые инструктажи по охране труда, в соответствии с регламентом 
образовательного учреждения.

Персональные данные участников, руководителей и законных представителей 
участников не разглашаются.

8. Организационные вопросы
Прием заявок на участие в дебатах осуществляются до 31.01.2023 года на электронную 

почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru по форме (Приложение №1).

Условия проведения дебатов:
• Очередность выступления команд определяется жеребьевкой;
8 Каждый этап оценивается членами жюри, состав которой определяется 

Организационным отделом Совета старшеклассников;
• В зачет идёт средний балл за этап;
• Сумма средних баллов, набранных командой за каждый этап, определяет результат 

команды за этап.

Темы дебатов, будут высланы на почту руководителей ОУС и ДОО за месяц до проведения 
дебатов.

Требования к содержанию выступлений команды:
• Точное понимание темы.
• Убедительные аргументы, приводятся конкретные факты и примеры, оценки историков.
• Логичное изложение материала.
• Аргументированность основных позиций, распределение информации между спикерами 

рационально, результаты работы представлены полностью.
• Спикеры демонстрируют глубокие знания по теме.
• Спикеры уверенно держатся перед аудиторией, не привязаны к конспекту, грамотно 

владеют речью, соблюдают регламент, удерживают внимание аудитории.
• Спикеры стремятся к достижению высоких результатов, доброжелательны.

Форма одежды:
Официально-деловой стиль с отличительными элементами команды.

9. Контактные данные
Чернова Вероника Андреевна, +79218844096, педагог -  организатор.

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа 
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее 
письменное уведомление.

mailto:doo_krasnogvardeisky@mail.ru


Приложение 1

Заявка
на участие в районных дебатах 

для участников детских общественных объединений, 
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ОУ___________________________________________________________________________

Название объединения_________________________________________________________

Состав участников /возраст:
1. ___________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________

Руководитель команды______________________
(Ф.И.О. полностью, должность,)
Телефон ___________________________________

Дата

Директор ОУ_____________________ (подпись)

Печать учреждения


