
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.01.2022   № 85 

 

О проведении городских игр  

«Дебаты – 2022»   

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город          

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1.  Положение  о проведении  городских игр «Дебаты – 2022». 

1.2. Состав организационного комитета городских игр «Дебаты – 

2022».   

1.3. Форму заявки на участие в городских играх «Дебаты – 2022». 

2. Управлению образования мэрии города организовать и провести в 

период с 01 по 31 марта 2022 года городские игры «Дебаты – 2022». 

3. Финансовому  управлению  мэрии  города  произвести 

финансирование в пределах средств, предусмотренных на эти цели основным 

мероприятием 3.3 муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.12.2021 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022-2024 годах». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города           К.С. Ананьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от  24.01.2022  №  85 

 

 

Положение 

о проведении  городских игр «Дебаты – 2022» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации,             

проведения и подведения итогов городских игр «Дебаты – 2022» (далее – 

Игры). 

 1.2. В Играх участвуют команды муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, представляющие Основную 

лигу (игравшие ранее) и лигу «Надежда» (играющие впервые).  

В рамках Игр проходит конкурс импровизационной речи, 

предполагающий индивидуальные выступления учащихся. 

1.3. Тема Игр – «Знаменитости оказывают положительное влияние на 

молодежь».   

Тема конкурса импровизационной речи – «Мой город на Бире». 

1.4. Задачи  Игр: 

1.4.1. Совершенствование умений и навыков ведения дискуссии, 

отстаивание своей точки зрения.  

1.4.2. Развитие аналитического и критического мышления учащихся.  

1.4.3. Создание условий для выявления и поддержки одаренных 

учащихся.  

1.5. Организатором Игр является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

мэрия города) в лице управления образования мэрии  города. 

 

2. Участники Игр 

 

2.1. К Основной лиге относятся команды, в состав которых входят 

учащиеся 9-11-х классов, имеющие опыт участия в предыдущих Играх. 

2.2. К лиге «Надежда» относятся команды, в состав которых входят 

учащиеся 5-9-х классов, играющие впервые. Допускается участие одного 

игрока, ранее участвовавшего в предыдущих Играх.   

 2.3. В состав команды входят 3 игрока. 
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2.4. В конкурсе импровизационной речи принимают участие учащиеся                  

8-11-х классов.  

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Для организации и проведения Игр, подведения их итогов 

формируется организационный комитет. 

3.2.  В полномочия организационного комитета входят: 

назначение судейской коллегии из числа педагогов – тьюторов  

программы «Дебаты»; 

прием заявок на участие в Играх; 

составление графика проведения Игр; 

рассмотрение спорных вопросов, связанных с работой судейской 

коллегии.   

 

4. Условия проведения Игр 

 

4.1. За 5 дней до начала проведения Игр в организационный комитет 

направляется заявка на участие. 

4.2. Заявки на участие в Играх принимаются по адресу: г. Биробиджан, 

пр. 60-летия СССР, д. 22, кабинет № 15, тел.: 8 (42622) 2-20-72. 

4.3. Игры проводятся согласно утвержденному графику в соответствии 

с регламентом: 

 

Утверждение 1 6 мин. 

Раунд вопросов: Отрицание 3 к Утверждению 1 3 мин. 

Отрицание 1 6 мин. 

Раунд вопросов: Утверждение 3 к Отрицанию 1 3 мин. 

Утверждение 2 5 мин. 

Раунд вопросов: Отрицание 1 к Утверждению 2 3 мин. 

Отрицание 2 5 мин. 

Раунд вопросов: Утверждение 1 к Отрицанию 2 3 мин. 

Утверждение 3 5 мин. 

Отрицание 3 5 мин. 

  

4.4. Команды за две, одну и половину минуты предупреждаются об 

окончании времени выступления. 

4.5. Для проведения конкурса импровизационной речи определяется 

время подготовки – 20 минут, время выступления – 7 минут. 

4.6. Таймауты предоставляются командам после устного обращения 

любого из членов команды Основной лиги, лиги «Надежда». Время всех 

таймаутов, взятых командой, не может превышать 8 минут. При соблюдении 

этого правила время отдельного таймаута может быть произвольным. 

4.7. Основные критерии определения лучшей команды Основной лиги, 

лиги «Надежда», участника конкурса импровизационной речи: 
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умение критически мыслить, делать выводы и заключения; 

умение четко формулировать свои мысли, структурировать 

выступление; 

логика построения речи; 

умение использовать в качестве аргументов факты, цитаты, мнения; 

умение оценивать доказательства; 

умение определять противоречия в линии аргументации оппонентов; 

умение работать в команде; 

соблюдение регламента. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

По решению судейской коллегии определяются победители и призеры 

Игр, занявшие 1, 2, 3 места в каждой из лиг, конкурсе импровизационной 

речи.   

Победители и призеры в Основной лиге, лиге «Надежда» награждаются  

денежным поощрением в следующем размере: 

1 место – 1000 (Одна тысяча) рублей; 

2 место – 700 (Семьсот) рублей; 

3 место – 500 (Пятьсот) рублей. 

Победители и призеры в конкурсе импровизационной речи  

награждаются денежным поощрением в следующем размере: 

1 место – 1000 (Одна тысяча) рублей; 

2 место – 500 (Пятьсот) рублей;  

3 место – 300 (Триста) рублей. 

Из числа победителей и призеров Основной лиги, лиги «Надежда» 

определяются победители в номинациях «Лучший спикер команды 

утверждения», «Лучший спикер команды отрицания», которые награждаются 

дипломами. 

Дипломами награждаются команды (победители, призеры, участники), 

победители, призеры, участники конкурса импровизационной речи, 

руководители команд.  
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 24.01.2022 № 85 

 

 

Состав 

 организационного комитета  городских игр «Дебаты – 2022»   

 

Еременко  

Наталья Федоровна  

 

 

Олейничук 

Светлана Владимировна  

 

 

 

 

Цупко  

Анастасия Юрьевна 

- начальник управления образования мэрии 

города, председатель организационного 

комитета; 

 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник 

отдела по вопросам воспитательной работы, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

- главный специалист-эксперт отдела по 

вопросам воспитательной работы 

управления образования мэрии города, 

секретарь организационного комитета. 

 

Члены  

организационного комитета: 

 

Дворянчикова  

Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», тьютор программы «Дебаты»; 

 

Максимова  

Татьяна Викторовна 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», тьютор программы «Дебаты»;   

 

Погудаева  

Марина Анатольевна  

 

- учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», тьютор программы «Дебаты». 
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        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от  24.01.2022 № 85 

 

 

Заявка  

на участие в городских играх «Дебаты – 2022»   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение № ________ 

 
Фамилия, имя 

участника  

Основной лиги 

Класс Фамилия, имя 

участника лиги 

«Надежда» 

Класс Фамилия, имя  

участника конкурса 

импровизационной 

речи 

Класс 

      

      

      

  

 

 

ФИО тьютора _____________________________ 

 

 

  Руководитель МОУ № ______             ______________              __________ 

                                                                         (подпись)                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


