ПОЛОЖЕНИЕ
XII городской конкурс дебатов старшеклассников
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XII
городского конкурса дебатов старшеклассников «Мой город – мой дом» для учащихся 811-х классов (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в мероприятии, определение победителей и призеров.
1.2.
Организаторы мероприятия
Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее - МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара).
Партнеры:
Дума городского округа Самара
1.3.

Оргкомитет мероприятия

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого
формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый».
Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее
опытных педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
конкурса;
- анализирует и обобщает итоги конкурса.
1.4.

Цели и задачи мероприятия

Цель: вовлечение старшеклассников общеобразовательных учреждений в
обсуждение и решение актуальных проблем среди молодежи городского округа Самара.
Задачи:
- развитие у старшеклассников коммуникативных навыков и умений
аргументировать свою позицию;
- активизация деятельности школ по освоению современных образовательных
технологий и использованию диалоговых форм обучения и воспитания;
- распространение технологии «Содержательно-ориентированных дискуссий» в
среде общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

2.

Сроки и место проведения мероприятия

Конкурс проходит в три этапа:
I этап – подготовительный: прием заявок с 1 октября по 10 ноября 2020 года. Сбор
заявок на электронный адрес МБУ ДО ЦВР «Крылатый»: cvr–krilatiy@mail.ru, с
03.11.2020г. - обучение команд-участников Конкурса в формате дебатов Карла Поппера,
которое состоится в режиме видео-конференции на платформе Zoom (время проведения
15.00 часов);
II этап – конкурсный турнир. Пройдет с 17 ноября 2020 года в 14.30ч. в онлайнформате.
III этап – финал. Финал городского конкурса дебатов старшеклассников «Мой
город – мой дом» состоится 29 ноября 2020 года в режиме видео-конференции на
платформе Zoom (время проведения будет сообщено дополнительно).
3.

Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявка на участие (Приложение 1) оформляется на фирменном бланке ОУ
направляется в оргкомитет конкурса в период с 1 октября по 10 ноября 2020 года по
электронной почте cvr–krilatiy@mail.ru. В заявке обязательно указывается номер телефона
педагога - руководителя команды детей, у которого установлено приложение Вайбер
(Viber) и электронная почта. Эти сведения необходимы для отправления ссылок на всех
этапах конкурса и оперативной связи с командой.
4.

Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия

Дебаты – это интеллектуальная игра на решение социальных проблем города, с
представлением конкретных предложений, которая проходит в формате дебатов Карла
Поппера. Ход дебатов и оценку работы команд осуществляют судьи, назначенные
оргкомитетом.
Технические условия для участия: команда подключается к конференции с одного
ПК, на котором должна быть установлена платформа Zoom, на ПК должны быть
работающая камера и микрофон, перед включениями необходимо проверять
работоспособность микрофона и камеры, участники за 10 минут до указанного времени
подключаются к мероприятию.
В ходе дебатов судьи оформляют судейский протокол, победитель дебатов
определяется по наибольшему количеству баллов.
В ходе межшкольных дебатов допускается проведение четверть финальных и
полуфинальных игр, победители которых проходят на следующий круг игры. Итоговый
результат в этом случае подводится на финальных играх.
5.

Участники мероприятия

В Конкурсе принимают участие команды обучающихся
учреждений городского округа Самара.
Состав команды: 3 человека, возраст участников – 14-18 лет.
6.

образовательных

Критерии оценивания членами жюри команд участников

Жюри формируется из числа педагогических работников городского округа
Самара, сотрудничающих с Центром и имеющих представление о проведении дебатов
Карла Поппера.

Победители Конкурса определяются по итогам турнира дебатов, по сумме
набранных баллов. В случае равенства баллов назначается дополнительный тур.
Основные критерии:
- убедительность, актуальность, реалистичность предложений.
- содержание (отношение к теме, разнообразие, глубина доказательности);
- структура (соответствие роли спикера, логика построения речи);
- способ (культура речи, культура общения, корректность).
Подведение итогов мероприятия

7.

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о
победителях и призёрах.
Победители Конкурса (1, 2, 3-е место, 10 лучших спикеров) награждаются
грамотами Департамента образования Администрации городского округа Самара и
вручаются организаторами мероприятия. Все участники конкурса получают сертификаты
участия на бланках учреждения – организатора.
8.

Контактная информация

Контакты:
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара: г.Самара, ул. Физкультурная, 118, тел.
992-50-07.
Контактное лицо:
Каледа Галина Владимировна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара,
тел. 8-927-606-50-76, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru

Приложение 1

Фирменный бланк ОУ

Заявка
на участие в городском конкурсе дебатов старшеклассников
«Мой город - мой дом»
Наименование ОУ
_____________________________________________________________
Ответственный педагог: (Ф.И.О. руководителя команды детей, должность,
контактный телефон, электронная почта)
________________________________________________________________
№

Ф. И. О. участников

О\У, класс.

Директор ОУ ________________________(подпись, ФИО)
М.П.

Контактный
телефон

Приложение 2

Темы конкурсного турнира:
1. Социальное неравенство между подростками существует.
2. Классическая литература нужна молодежи.

