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Положение 

о проведении интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель  

Повышение уровня правовой грамотности учащихся образовательных учреждений, 

привлечение внимания к юридическому направлению подготовки через участие в 

интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» (далее Игра). 

 1.2. Задачи: - создание условий для активизации творческо-интеллектуальной 

деятельности; - освоение навыков ведения дискуссии. 

 

2.Организаторы, конкурсная комиссия Конкурса 

2.1. Организатор Конкурса-Молодежный Парламент городского Округа-город Камышин 

2.2 Функции Организаторов: 

-организует работы по проведению Конкурса; 

-осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

2.3 Конкурсная комиссия формируется из представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, а также руководителей общественных организаций. Состав и 

регламент работы Конкурсной комиссии, система судейства утверждаются 

организаторами Конкурса. Конкурсная комиссия реализуют следующие функции: 

-оценивает участников Дебатов на основании критериев оценки (Приложение 2) и 

заносит в индивидуальный протокол. 

- определяет победителей Дебатов  

 

3. Участники Конкурса и требования к ним  

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты общее образовательных учреждений г. 

Камышина, которые собрали команду из 4 человек, в возрастной категории от 18 до 25 

лет. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

 

4. Место и время проведение Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в три этапа с 9 января года по 20 января 2019 года 

I этап- основной (с 9 января года по 20 января 2019 года)-прием заявок; 



II этап- отборочный (26 января) - выступление команд согласно структуре и регламенту 

Конкурса (Приложение 3) 

III этап - заключительный 9 февраля (награждение победителей и участников) 

4.2 Место и время проведение Конкурса для команд будет сообщено дополнительно (не 

позднее, чем за 3 дня) 

 

 

5.Содержания, условия, порядок, 

сроки и организация проведения Конкурса 

5.1.Заявки на участие (Приложение 1)принимаются с 9 января -20 января 2019 года в 

электронном виде  на адрес organizatsionniykomitet@yandex.ru.    

Команды участвуют в Конкурсе на основании заявки установленного образца. 

5.2. Каждая команда, заявившаяся на участие в Конкурсе, может сопровождаться 

группой поддержки (не более 6 чел.), имеющей право задавать вопросы из зала. 

5.3. Общая тематика связана с актуальными событиями общественно-политической 

жизнью города и страны. Тема каждой игры конкретизируется за 15 минут до ее начала. 

5.4. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным регламентом. 

До начала участия команды получают теоретические материалы (Приложения 4) для 

подготовки. 

5.5. Темы для проведения (Приложение 5) Конкурса определяются путем жеребьевки. 

5.6. Победитель выявляется на основании полученных баллов в ходе Конкурса. 

    5.7. Организаторы имеют право использовать фото-, аудио-, и видеоматериалы, 

произведенные во время Конкурса, а также выпускать и свободно распространять любые 

материалы по итогам или в рамках мероприятия. 

5.8. Организаторы имеют право вносить изменения или дополнения в настоящее 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги подводятся по окончании Игры и доводятся до сведения участников.  

6.2. По результатам Игры определяются победители и награждаются дипломами.  

6.3. Все команды, принявшие участие в Игре, получат благодарственные письма и призы 

 

7. Контактная информация 

 

Молодежный парламент городского округа г. Камышин 

 

-Тулаев Игорь Николаевич – Председатель Молодежного Парламента, т. 8-904-754-69-25 

mailto:organizatsionniykomitet@yandex.ru

