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Положение о проведении
Всероссийского Форума по дебатам «Комарово-Нерпа» в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XX
Всероссийского образовательного Форума по дебатам «Комарово-Нерпа» 2019»
(далее – «Форум»).
1.2. Форум реализуется в рамках плана воспитательных мероприятий по
привлечению молодежи к дискуссии на актуальные общественно-политические
темы, развитию гражданской позиции и формирования культуры ведения
конструктивного диалога и спора. Мероприятие пройдет в форме
интеллектуальной игры «Дебаты», существующей и активно развивающейся с 1996
года.
2. Руководство и организация
Руководство по организации и проведению Форума осуществляется
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области,
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
«Ладога», Ассоциацией парламентских и образовательных дебатов «ИДЕЯ» и
Лигой дебатов Ленинградской области.
3. Цели Форума:
• Уникальная возможность общения и обмена опытом между
обучающимися, студентами и преподавателями из различных регионов
Российской Федерации
• Развитие культуры диалога, гражданственности и патриотизма в
молодежной среде

• Обучение учащихся, студентов и преподавателей навыкам ведения
дебатов
• Исследование и обсуждение учащимися и тренерами актуальных проблем,
связанных с социальными и политическими проблемами современности.
4. Участники Форума
4.1. В Форуме примут участие представители образовательных организаций
высшего, среднего общего и высшего профессионального образования,
учреждений дополнительного образования детей, общественных организаций,
патриотических клубов, волонтерского актива.
4.2. Для участия в Форуме приглашаются:
 обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и студенты 1- 4
курсов ВУЗа
 судьи и тренеры, которыми могут выступать преподаватели средних и
высших учебных заведений, а также студенты и лица, имеющие опыт в
судействе дебатов.
 преподаватели средней и высшей школы (специалисты-предметники,
педагоги
дополнительного
образования,
кураторы
воспитательной
деятельности) — для участия в обучающем семинаре
4.3. Главное ограничение: от двух и более команд от одного образовательного
учреждения/города необходим – один судья. Из этого правила возможны
исключения, но только по согласованию с дирекцией Форума.
5. Лиги, тематика и раунды дебатов
5.1. Во время форума, каждая команда примет участие в 5 предварительных
раундах/играх по дебатам, по результатам которых лучшие пройдут в отборочные
раунды – полуфинал и финал, по результатам которых будут определены
победители и призеры.
5.2. Дебаты будет проходить во ВСЕМИРНОМ ФОРМАТЕ ШКОЛЬНЫХ
ДЕБАТОВ (русскоязычная и англоязычная лиги). Команды учащихся и студентов,
а также преподаватели, не имеющие опыта проведения/участия в образовательных
дебатах по форматам, будут обеспечены экспертной и консультативной
поддержкой, а также методическими материалами.

 Премьер-лига: русскоязычный дивизион — школьная и студенческая лиги
(учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и студенты 1-2 курса вузов
до 20 лет) — всемирный формат школьных дебатов
 Международная лига: англоязычный дивизион — учащиеся и студенты до
19 лет включительно – всемирный формат школьных дебатов
5.3. На форуме будет дебатироваться ОДНА ПОДГОТОВЛЕННАЯ тема и
ПЯТЬ ИМПРОВИЗИРОВАННЫХ тем с ограниченным временем на подготовку
(будут объявляться на форуме, за 30 минут до раунда).
Тематика дебатов, подготовленная ведущими экспертами и педагогами
образовательной программы «Дебаты»: «Отцы и дети: конфликт поколений как
общественная проблема (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева)».
5.4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
I тур — Подготовленная тема I
II тур — Подготовленная тема I
III тур — Импровизированная тема I
IV тур — Импровизированная тема II
V тур — Импровизированная тема III
ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ:
Полуфинал — Импровизированная тема IV
ФИНАЛ — Импровизированная тема V
5.5. На Форуме устанавливается следующая
речей/временной регламент дебатов:
6-6-6-3 мин. — на подготовленных темах,
5-5-5-3 мин. — на импровизированных темах

продолжительность

6. Образовательная повестка
6.1. Образовательная программа и методика проведения Форума,
разработанная авторским педагогическим коллективом под руководством сооснователя программы образовательных дебатов в России, доцента СПбГУ С.А.
Наумова, направлена на интенсивное обучение участников эффективным
стратегиям логической аргументации, публичного выступления и работы с
информацией, которая позволит участникам быть конкурентоспособными на

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, где
используются навыки публичных дискуссий и дебатов.
6.2. Учащиеся и студенты обсудят вопросы, затрагивающие проблемы
общественной жизни, возможности участия молодежи в решении политических и
социальных вопросов страны и регионов.
6.3. Мастерские будут проводить известные тренеры по дебатам, эксперты
историки, политологи и социологи, что сделает Форум не просто молодежным
турниром, а будет способствовать реализации образовательных и обучающих
целей.
7. Место и время проведения Форума
Форум состоится с 26 по 30 октября 2019 года по адресу: город СанктПетербург, Курортный район, пос. Комарово, Дом творчества театральных
деятелей, ул. Лейтенантов, д. 31.
Возможно проведение дополнительных торжественных мероприятий по
адресу: город Санкт-Петербург, Чернорецкий переулок., д. 4-6, литера А (ст. метро
площадь Александра Невского-2).
8. Размещение участников
Участники Форума размещаются в Доме творчества театральных деятелей
«Комарово». Финансирование участия в Форуме осуществляется на долевых
началах: расходы, связанные с приглашением экспертов, обучения, раздаточного и
методического материала несет принимающая сторона. За счет средств участников,
командирующих и направляющих организаций осуществляется проезд участников
до места проведения мероприятия, питание и проживание. В стоимость
проживания на 1 ЧЕЛОВЕКА в сутки входит 3-х разовое питание. Фотографии и
описание номеров можно найти на официальном интернет сайте:
http://komarovoforum.ru/venue/
9. Регистрация команд и судей
Регистрация команд и судей происходит с 14 сентября по 14 октября 2019 года
путем заполнения электронной формы на сайт http://komarovoforum.ru/registration/
10. Награждение участников

Всем участникам вручается «Сертификат участника» Форума. Лучшим
спикерам, победителям и призерам в индивидуальном и командном зачете, а также
лучшему тренеру и лучшему судье будут вручены официальные дипломы и
сертификаты. Лучшим участникам также будут вручены именные призы от
организаций и учреждений партнеров Форума. Победители и призеры
награждаются медалями и кубками.

11. Контактная информация:
Официальный Интернет-сайт Форума:
Официальная группа «ВКОНТАКТЕ»:
Официальный адрес электронной
почты:
Хэштег в соц. Сетях:

Организационный комитет ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

http://komarovoforum.ru
http://vk.com/komarovoforum
komarovoforum@gmail.com
#КОМАРОВОФОРУМ
#KOMAROVOFORUM

Румянцев Сергей Александрович
тел.+7(921)6544943
Никонорова Анна Дмитриевна
+7(921)654-49-43
Чибинев Виталий Вячеславович
+7(921)350-73-38

