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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской ролевой игре «Парламентские дебаты»
1. Общие положения
Городская ролевая игра по парламентским дебатам (далее Турнир) проводится
среди студентов учреждений высшего и профессионального образования (далее ВУЗы, ССУЗы). Проводится турнир Набережночелнинским местным отделением
Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России»
(далее - НМО ВОО «Молодая гвардия Единой России) при поддержке управления
образования и по делам молодежи, Набережночелнинского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и молодежного центра «Нур»
(далее - МЦ «Нур») в целях повышения политической активности и гражданского
воспитания молодежи, а также направлен на формирование личностных качеств и
навыков, которые востребованы в любой профессиональной сфере: командная
работа, критическое и аналитическое мышление, мастерство публичного
выступления, принятие решений в условиях ограниченного времени, лидерские и
организаторские способности и т.д.
Для участия в Турнире приглашаются команды учреждений высшего и
профессионального образования.
2. Цели и задачи
2.1.

Цели Турнира:
— политико-правовое и гражданское воспитание молодежи;
- популяризация молодежных дебатов в студенческой среде г. Набережные
Челны;

- формирование культуры публичных выступлений у молодежи.
2.2. Задачи Турнира:
- выявление лидерских качеств у молодежи;
- развитие аналитического мышления и ораторского мастерства участников;
- развитие коммуникативной и управленческой компетентности участников;
- формирование общественной инициативы, личностной активности и
заинтересованной гражданской позиции по отношению к социуму в целом.
3. Учредители и оргкомитет
Для организационного обеспечения проведения Турнира формируется
Организационный комитет (далее —Оргкомитет).
Оргкомитет Турнира:
- формирует календарный план Турнира и обеспечивает его исполнение;
- обеспечивает соответствие всех этапов и мероприятий Турнира его целям и
задачам;
- утверждает смету расходов на проведение Турнира;
- устанавливает даты и процедуры проведения этапов Турнира;
- утверждает порядок формирования и состав Судейской коллегии Турнира,
регламент ее работы, а также предлагает и утверждает кандидатуру Главного
судьи Турнира;
- формирует базу данных участников Турнира;
- утверждает итоги Турнира и список участников;
- информирует участников и средства массовой информации об итогах
проведения Турнира.
4. Судейская коллегия Турнира
Для проведения Турнира создается Судейская коллегия. Порядок
формирования, состав Судейской коллегии, регламент ее работы, система судейства
утверждаются Оргкомитетом Турнира.
Судейская коллегия Турнира:
- утверждает перечень правил и критериев дебатов в рамках Турнира;
- проводит судейство квалификационного этапа, отборочных и финальных игр
Турнира;
- вносит в Оргкомитет предложения по подготовке и проведению Турнира;
- принимает решение о победителях в основных и специальных номинациях;
- выносит на утверждение Оргкомитета итоги Турнира и список победителей.
5. Участники
Для участия в Турнире приглашаются команды ССУЗов - учащиеся
учреждений профессионального образования и учащиеся ВУЗов - учащиеся
учреждений высшего образования.

6. График проведения Турнира
Сентябрь 2017 г. - запуск проекта. Проведение организационной работы по
созданию оргкомитета. Проведение мастер-классов, семинаров для оргкомитета и
участников турнира.
Рассылка информационных писем в ВУЗы и ССУЗы города Набережные
Челны.
Октябрь 2017 г. - отборочные игры турнира ВУЗов и ССУЗов; проведение
мастер-классов, семинаров для оргкомитета и участников турнира.
Ноябрь 2017 г. - !Л финала турнира ВУЗов и ССУЗов; проведение мастерклассов, семинаров для оргкомитета и участников турнира.
Февраль 2018 г. - 14 финала турнира ВУЗов и ССУЗов; проведение мастерклассов, семинаров для оргкомитета и участников турнира.
Март 2018 г. - финал Турнира.
7. Условия и порядок проведения
Турнир проводится в несколько этапов:
Отборочный этап. Проводится в ВУЗах и ССУЗах, для выявления команд,
прошедших в отборочный тур общегородского турнира.
От ВУЗа, ССУЗа и общественных организаций к участию в турнире
допускается не более 3-х команд.
!4 Финала - команды делятся на 4 группы, в каждой группе по 2 команды участники. Каждая команда играет с командой-соперником по 1 (одной) игре «на
вылет». Выходят 4 (четыре) команды, одержавшие победу.
'Л Финала - каждая команда играет с командой-соперником по 1 игре «на
вылет». В финал выходят 2 (две) команды, одержавшие победу в игре.
Финал Турнира - между 2 (двух) команд-финалистов проходит 1 (одна) игра.
Жеребьевка. Для каждой команды путем жребия определяются оппонент и
позиция в каждой игре
'/2 финала и финала. Жеребьевка проходит в день
проведения игр.
Заявки принимаются по установленной форме (Приложение №1) в срок до 25
сентября 2017г. на электронной адрес: mger.chelny@gmail.com с пометкой
«Парламентские дебаты».
8. Порядок проведения дебатов
8.1. В дебатах участвуют 2 команды, состоящие из 3+1 (запасной) человек,
«спикер» (ведущий), а также Судейская коллегия.
8.2. Состав команд:
Правительство:
- «Премьер-министр» (ПМ);
- «Член правительства» (ЧП);
- «Секретарь правительства» (СП).
Оппозиция:

- «Лидер Оппозиции» (ЛО);
- «Член Оппозиции»(ЧО);
- «Секретарь Оппозиции»(СО).
Роль позиций:
«Премьер-министр» в своей речи должен:
- Определить предмет дебатов, произведя интерпретацию темы.
- Представить кейс Правительства - аргументы в пользу резолюции.
«Лидер Оппозиции» в своей речи должен:
- Заявить о любых несправедливостях в кейсе Правительства;
- Опровергнуть аргументы «Премьер-министра»;
- Представить конструктивные аргументы против кейса Правительства.
«Член Правительства» в своей речи должен:
- Восстановить линию Правительства;
- Опровергнуть аргументы «Заместителя Лидера Оппозиции»;
- Произвести расширение кейса Правительства - ввести новые аргументы в
поддержку резолюции, затрагивающие ранее не затрагиваемые аспекты темы.
«Член Оппозиции» в своей речи должен:
- Восстановить линию Оппозиции;
- Опровергнуть аргументы «Члена Правительства».
- Произвести расширение кейса Оппозиции - ввести новые аргументы против
резолюции, затрагивающие ранее не затрагиваемые аспекты темы.
«Секретарь Правительства» в своей речи должен:
- Восстановить линию Правительства;
- Опровергнуть аргументы «Члена Оппозиции»;
- Подвести итог игры с целью убедить Судей голосовать за Правительство.
«Секретарь Оппозиции» в своей речи должен:
- Опровергнуть аргументы «Секретаря Правительства»;
- Подвести итог игры с целью убедить Судей голосовать за Оппозицию.
8.3. Законопроект (тема дебатов). Резолюция должна быть сформулирована таким
образом, чтобы
избежать
возможного
неоднозначного толкования.
Законопроект должен быть спорным.
8.3.1. Оппозиция не может частично принять законопроект Правительства.
8.3.2. Допускается внесение контркейса, но с учетом требований, предъявляемых
п.8.3.
8.4. Подготовка. Темы игр озвучиваются перед игрой за 14 календарных дней.
Использование электронных устройств запрещено.
8.5. Длительность выступлений. Длительность речей определяется п.8.5.3,
настоящих Правил. В том случае, если длительность какой-либо речи
превышает время, указанное в п. 8.5.З., более чем на 5 секунд, она должна быть
остановлена.
8.5.1. В случае если речь спикера закончена ранее отведенного времени более чем
на 2 минуты, команда спикера штрафуется.
8.5.2. За соблюдением Регламента выступлений следит «Спикер Палаты».
8.5.3. Временной регламент:

Конструктивная речь ПМ - 4 мин.
Конструктивная речь ЛО - 4 мин.
Конструктивная речь ЧП - 5 мин.
Конструктивная речь ЧО - 5 мин.
Заключительная речь СП - 4 мин.
Заключительная речь СО - 4мин.
8.6. Вопросы и Информационные замечания. В течение первых четырех речей
спикеров Правительства и Оппозиции (кроме первой и последней минуты речи)
любой представитель команды оппонента с позволения выступающего может
задать ему вопрос или прокомментировать его выступление (в течение не более
чем 15 секунд, вопрос задаваемый более 15 секунд штрафуется или снимается).
8.6.1. Вопросы не разрешается задавать во время заключительных речей Секретаря
Правительства и Секретаря Оппозиции.
9. Содержание
Содержание - это аргументация, используемая командами для поддержки
своей линии и убеждения аудитории.
Содержание включает в себя как материал, поддерживающий линию команды,
так и опровержение аргументов оппонентов. Содержание также включает в себя
реплики.
Содержание должно быть:
- Релевантным, то есть должно иметь непосредственное отношение к теме
дебатов; собственные конструктивные аргументы должны поддерживать
линию команды, в то время как контраргументы - отбивать аргументы
оппозиции.
- Логичным, то есть аргументы должны быть логически развиты для того,
чтобы быть хорошо доказанными; заключение каждого из аргументов должно
поддерживать линию команды игрока.
- Последовательным, то есть соответствовать как задаче речи, так и линии
команды игрока.
- Убедительным и достоверным. Содержание оценивается с точки зрения
соответствия материала и темы.
10.Судейство
Дебаты должна судить Коллегия, состоящая, по возможности, из трех Судей.
Наиболее опытный Судья назначается Главой судейской коллегии и обладает рядом
специальных полномочий.
По окончании дебатов Судьи должны провести совещание, после чего
объявить победителя, а также баллы. Ничья невозможна.
Устный разбор игры проводится после совещания Судей.
10.1. Общие положения о судействе.
Судья должен:

-

внимательно прослушать дебаты, конспектируя основные моменты;
на основе текста Игры провести ее анализ и выявить победителя;
обсудить результаты Игры с другими членам Коллегии, аргументируя свое
решение о ее результатах;
- обосновать свое решение и дать судейские комментарии игрокам
- заполнить и подписать все необходимые протоколы по Игре.
- судейская коллегия должна прийти к согласию по поводу результатов Игры в
ходе судейского совещания. Для этого Судьи должны вести обсуждение в
духе сотрудничества и взаимоуважения.
10.2. Оценка команд. Оценка команд производится по шкале баллов от 0 до 10.
- Содержание. Судьи должны оценивать представленное содержание с точки
зрения его убедительности, не учитывая свою собственную позицию и
специальные знания по обсуждаемой резолюции;
- Реплики. Реплики должны оцениваться с точки зрения того, как они и ответы
на них повлияли на убедительность линий команд;
- Стиль. Стиль выступления и структуру речи Игрока;
- Соответствие выступления Игроков их ролям;
- Какая из позиций сторон (за или против резолюции) была более убедительной
с точки зрения аргументации.
10.3. Определение команды-победителя. Судьи, распределяя места команд по
результатам игры, должны руководствоваться п. 10.2., учитывая, были ли в
игре значительные нарушения правил (преднамеренное оскорбление).
10.3.1. Судейская Коллегия должна прийти к согласию по поводу того, какая
команда победила. В том случае, если Судейская коллегия не может прийти
к согласию по этому вопросу, он выносится на голосование Коллегии. Если
голоса Судей в ходе голосования разделяются поровну, решение выносит
Глава судейской коллегии.
11.Подведение итогов
11.1. Победители Турнира награждаются дипломами и специальным призом
МОВПГ1 «Единая Россия», ценными поощрительными призами.
11.2. Все финалисты награждаются дипломами Турнира.
11.3. Команды, участвующие в Турнире - награждаются благодарственными
письмами.
12. Контактная информация
12.1. МАУ «Молодежный центр «Нур», ул. Ак. Рубаненко, 2 (1/02).
Телефон для справок: 8 (8552) 39-68-30, 39-68-29.
12.2 . Ответственные за проведение городской ролевой игры «Парламентские
дебаты»: МАУ «Молодежный центр «Нур» - зав. отделом организационно
массовой работы Логинова Снежана, тел.: 8 (8552) 39-68-29; руководитель
Набережночелнинского Местного Отделения ВОО «Молодая гвардия Единой

России» - Яброва Анна, тел.: 8 (999) 169-23-92; отдел по работе с молодёжью
управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г.
Набережные Челны, тел.: 30-56-61.

Приложение 1
Заявка
на участие в Городской ролевой игре по парламентским дебатам
Н а п р а в л я ю щ ая о р г а н из а ц ия ___________________________________________
Н азвание ком анды

Ф.И.О.

Учебное
заведение

Капитан
команды
Члены команды
Члены команды
Члены команды
(запасной)

Контактный
Е-таП
телефон
(обязательно)
.'
(обязательно)

______________

Р уко во ди т ель н а п р а вляю щ ей о р га ни за ц и и

должность

Ф.И.О.

Подпись

СМЕТА
расходов на организацию и проведение городского турнира
«Парламентские дебаты» на 2017 г.
Наименование расходов
№ п/п
1.

Ф от от овары :

- рамки (50 шт.)
- батарейки для микрофонов
2.

Сумма
(руб.)
3700

* 70 * 90 руб.
10 * 100 руб.

Т и п о гр а ф с к и е р а с х о д ы :
-

3.

Расшифровка

дипломы А4 (50 шт.)
благодарственные письма (15 шт.)
баннер проекта 1 шт. 6м *3м
ручки 100 шт.
блокноты А5
пакеты А5
значки 100 шт.

П ри зы п обеди т елям

50 * 20 руб.
15 *20 руб.
1 * 4500 руб.
100 * 35 руб.
100 * 35 руб.
100 * 25 руб.
100 * 30 руб.
10 000 руб.
Итого

18300

10 000,00
32 000

