
  Администрация Великого Новгорода 
 

Комитет по образованию 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 10.02.2017 № 78 

 

О проведении  городского интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы 
Великого Новгорода 
 
В соответствии с планом работы комитета и подведомственных учреждений на 2016-2017 
учебный год, утвержденным приказом комитета по образованию от 01.08.2016 №345, во 
исполнение подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования", 
муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Великого 
Новгорода" на 2017 - 2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого 
Новгорода от 14.12.2016 №5769  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести 14, 15, 16 марта 2017 года городской интеллектуальный конкурс-игру 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток».  
2. Утвердить Положение о проведении городского интеллектуального конкурса-игры 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода.  
3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№3» Жмурко А.В.:  
3.1. организовать подготовку и проведение городского интеллектуального конкурса-игры 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода;  
3.2. профинансировать проведение городского интеллектуального конкурса-игры 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода из средств подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования", муниципальной программы "Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы,  
4. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
«Исток» Иевлевой И.Е. организовать подготовку и проведение городского 
интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода.  
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
5.1. довести информацию о конкурсе до педагогических и ученических коллективов;  
5.2. обеспечить условия для участия в городском интеллектуальном конкурсе-игре 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода согласно прилагаемого Положения.  
6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 

 
 
Брусова Надежда Александровна. 63 85 24  

 



 

УТВЕРЖДЕН  

приказом комитета по  
 образованию  

от 10.02.2017 № 78 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» 

 на Кубок Думы Великого Новгорода 
  
1. Общие положения. 
1.1. Городской интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» на Кубок Думы Великого 

Новгорода (далее – конкурс) направлен на развитие критического и аналитического 
мышления, коммуникативной компетентности обучающихся, формирование 
общественной инициативы, личностной активности и заинтересованной гражданской 
позиции, развитие элементов парламентской культуры, сотрудничество взрослых и детей 
в учебной и внеучебной деятельности.  

1.2. Учредители  конкурса: 
Дума Великого Новгорода (далее – Дума) и комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода (далее – комитет).  
1.3. Организаторы  конкурса:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

(далее – МАОУ «Гимназия «Исток») и Центр экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 
2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Цель  конкурса – интеллектуальное развитие и формирование культуры общения 

обучающихся. 
2.2. Задачи конкурса: 
− развитие критического мышления, толерантности, коммуникативных 

способностей обучающихся;  
− развитие сообщества обучающихся и учителей общеобразовательных 

учреждений, владеющих культурой спора, умеющих аргументировано отстаивать свою 
точку зрения;  

− развитие уважительного отношения к различным взглядам, партнерского 
общения и умения работать в команде, способности концентрироваться на проблеме;  

− воспитание активных членов современного гражданского общества.  
 
3. Участники конкурса. 
В конкурсе участвуют команды из общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода, состоящие из трех членов (спикеров), таймкипера и тренера команды, 
участвующего в работе судейской коллегии. 

Конкурс проводится в двух  возрастных группах: 
• младшая возрастная группа (учащиеся 6-8 классов) 
• старшая возрастная группа (учащиеся 9-11 классов).  
Учащиеся 8-х классов, желающие играть по Всемирному формату, могут выступать 

в старшей возрастной группе. 
 
4. Порядок и сроки проведения конкурса. 
4.1.  Конкурс проводится с 14 по 16 марта 2017 года.   
Сроки и время проведения игр: 14, 15, 16 марта 2017 года, в 15.00. 
Регистрация участников: 14, 15, 16 марта 2017 года с 14.30 до 14.50. 



Место проведения: МАОУ «Гимназия «Исток» (ул. Б. Санкт-Петербургская, 
д.118, к.3). 

На конкурс допускается неограниченное количество команд от каждого 
муниципального общеобразовательного учреждения при наличии тренера-судьи для 
каждой команды. 

4.2. Тема предстоящих дебатов: «Развитие современной экономики ведет к 
экологической катастрофе».       

4.3. Задачи команд, участвующих в  конкурсе: 
• собрать информацию по объявленной тематике дебатов (статистика, факты, 

комментарии, цитаты и др.);  
• распределить роли спикеров в команде; 
• продумать позицию утверждения и отрицания по теме дебатов; построить кейсы 

(актуальность темы, определение основных понятий и критериев, аргументы – 
доказательства, объяснения, цитаты, факты). 

4.4. В ходе  конкурса среди команд проходят отборочные игры. По результатам 
отборочных игр первые четыре команды (по рейтингу) из двух  возрастных групп играют 
в полуфинале.  

Победители  полуфинала (две команды) из двух  возрастных групп выходят  
в финал и проводят игру, по итогам которой (по рейтингу) им присуждается 1 и 2 место.  

Две команды из двух  возрастных групп, проигравшие в полуфинале, проводят игру, 
по итогам которой, одной  из этих команд (по рейтингу) присуждается третье место. Если 
у команд рейтинг совпадает, преимущество отдается команде, получившей наибольшее 
количество баллов в соответствии с критериями оценки спикеров, указанными в разделе 8 
настоящего Положения. 

 Все игры в младшей возрастной группе (6-8 класс) проходят по формату 
Карла Поппера. Время выступления спикеров: первый спикер – 5 минут, второй спикер – 
4 минуты, третий спикер – 4 минуты. 

Все игры в старшей возрастной группе (9-11 класс) проходят в соответствии с 
Всемирным форматом школьных игр «Дебаты», размещенном на сайте 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/World_Schools_Debate_Format.pdf 

Время выступления спикеров по Всемирному формату (старшая возрастная группа)- 
до 6 минут каждый (первый, второй, третий спикер) и заключительная речь - до 3 минут. 
Время на тайм-ауты не предусмотрено. 

 
5. Порядок и сроки подачи документов 
5.1. Для  участия в конкурсе до 1 марта 2017 года образовательное учреждение 

направляет заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 в 
электронном виде по адресу centrvn.k@gmail.com 

5.2. До 10 марта 2017 года в Центр экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха, расположенный по адресу: ул. Зелинского, д.30, 
каб.243, 245 необходимо предоставить: 

− заявку, заверенную печатью и подписью руководителя образовательного 
учреждения; 

− согласия родителей (законных представителей) на обработку  
персональных данных участника конкурса согласно  Приложению № 2;  

− согласие участника городского конкурса согласно Приложению № 3.  
Контактный телефон: 67-23-42 – Федорова Ирина Николаевна. 
 
6. Оргкомитет конкурса. 
Для проведения конкурса создается организационный  комитет (далее – оргкомитет), 

состав которого утверждается приказом комитета.  
Функции оргкомитета: 
• организация проведения установочного семинара для тренеров команд; 
• подготовка и проведение конкурса;  
• формирование списка команд;  
• разработка и тиражирование оценочных листов;  



• формирование состава судейской коллегии;  
• информационная поддержка конкурса;  
• организация награждения победителей конкурса;  
• размещение итогов конкурса на официальных сайтах Думы Великого Новгорода, 

комитета по образованию, МАОУ «Гимназия «Исток» и ЦЭОКДЮТиО.  
 
7. Судейство конкурса. 
7.1. Судейство конкурса осуществляет судейская коллегия, состоящая из числа 

тренеров команд, участвующих в конкурсе, и независимых судей, прошедших 
сертификацию.  

7.2. Тренер команды не судит игры своей команды и команд, входящих в одну 
подгруппу с ней. 

7.3. Судейская коллегия выбирает главного судью игры, который  обладает 
эксклюзивным правом  прерывать игру.  

7.4. Решение главного судьи игры относительно её результатов  
учитывается наравне с результатами  остальных судей. 

7.5. Во время игры каждый судья заносит данные в протокол. Судейская  коллегия 
оглашает результаты игры не позднее, чем через 10 минут после её окончания. При этом 
судьи не обязаны комментировать игру. Участники игр и тренеры команд-участниц 
могут знакомиться с протоколами  после окончания игр каждого игрового дня. 

7.6. Каждый судья определяет результат игры команд по сумме баллов, набранных 
спикерами команд. Если  суммы оказываются равными, судья обязан присудить победу 
одной из команд по наибольшему соответствию критериям оценки команды, указанным  в 
разделе 8 настоящего Положения.  Общий итог игры подводится  исходя из количества 
баллов, присуждённых команде судейской коллегией. 

7.7. Помимо выявления команды-победителя, каждый судья определяет лучшего  
спикера в каждой команде. 

          
8. Критерии оценки спикеров: 
• умение работать в команде;  
• соответствие спикера выполняемой роли;  
• логика построения речи;  
• структурированность выступления;  
• соблюдение регламента;  
• разнообразие и глубина выступления;  
• доказательность приводимых доводов;  
• умение задавать вопросы;  
• отсутствие фактических ошибок;  
• культура речи, общения.  
 
9. Подведение итогов конкурса. 
9.1. Судейская коллегия определяет победителей конкурса среди команд и спикеров 

в двух возрастных группах, которые награждаются дипломами и призами Думы Великого 
Новгорода.  

9.2. Команда, занявшая 1 место в старшей возрастной группе, направляется на 
областной этап конкурса. 

 
10. Финансирование. 
Финансирование городского интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок 

Думы Великого Новгорода осуществляется из средств подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования", муниципальной программы "Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 №5769. 

 
 



Состав  
оргкомитета городского интеллектуального конкурса-игры «Дебаты»  

на Кубок Думы Великого Новгорода 
 

Бурцева   Т.В. - председатель оргкомитета, заместитель председателя комитета по 
образованию Администрации Великого Новгорода; 

Брусова Н.А. - главный специалист  комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода; 

Иевлева И.Е. - директор МАОУ «Гимназия «Исток»; 

Жмурко А.В. - директор МАОУ «Гимназия №3»; 

Мурженко Л.П.   - заместитель директора МАОУ «Гимназия №3»; 

Варнаева Н.В.  - учитель истории МАОУ «Гимназия «Исток», руководитель творческой 
группы игры «Дебаты»; 

Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 
ЦОЭКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

  

  



Приложение  № 1 
к Положению о городском  
интеллектуальном  
конкурсе-игре «Дебаты»  
на Кубок Думы Великого Новгорода 

  
В оргкомитет 
городского  интеллектуального  
конкурса-игры «Дебаты»  
на Кубок Думы Великого Новгорода 

  
  
 

Заявка 
на участие  в городском интеллектуальном конкурсе-игре 

«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название  общеобразовательного учреждения) 
  
направляет  для участия в городском интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок 
Думы Великого Новгорода команду в следующем  составе: 
  
1 спикер ______________________________________________________________________ 
2 спикер ______________________________________________________________________ 
3 спикер ______________________________________________________________________ 
Таймкипер____________________________________________________________________ 

(указать Ф. И. О., класс) 
 Команда выступает в формате __________________________________________________ 

                                               (указать: Всемирный формат или Карла Поппера) 
 

Данные о  тренере, подготовившем команду  для участия в конкурсе: 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Телефон (мобильный) __________________________________________________________ 
  
 
Количество команд, участвовавших в школьном этапе конкурса______ 
 
  
  
Руководитель  
образовательного  учреждения _________________  ____________________ 
      подпись            ФИО 

м.п. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о городском интеллектуальном конкурсе-
игре «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода 

     
 

Согласие родителей (законных представителей) участника городского интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на 
Кубок Думы Великого Новгорода на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

 
Я, ______________________________________________________________________________________________________________,  
                (ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  ____________ номер_____________, выдан: ____________________________________________________________________, 

                                                                                                                                 (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
_______________________________________________________________________________________________________________________,                                             

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
На основании  __________________________________________________________________________________________________________, 

                              (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  ________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  ___________________________________________, 
                                                                                                                                                                 (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о городском интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода в 
городе Великом Новгороде в 2016-2017 учебном году.  

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа 

интеллектуального конкурс-игра «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором 
является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 
подведения итогов интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода, проводимого под эгидой Комитета 
по образованию Администрации Великого Новгорода и Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсные материалы) в городском интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок 

Думы Великого Новгорода  и других мероприятиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и 

номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы областному оператору интеллектуального конкурса-
игры «Дебаты». 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 
класс, результат участия в интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода могут быть размещены на 
сайтах в списках победителей и призеров этапов интеллектуального конкурса-игры  «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором которых является 
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 28) победителей и призеров 
интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода в г. Великий Новгород; 

−  приглашенных на областной  этап интеллектуального конкурса-игры «Дебаты».  
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 
мероприятиях» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по 
образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 
 

 
«___»_________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 3 
к Положению о городском 
интеллектуальном конкурсе-игре 
«Дебаты» на Кубок Думы Великого 
Новгорода 

 
 

Согласие участника интеллектуального конкурса-игры «Дебаты»  
на Кубок Думы Великого Новгорода на обработку персональных данных 

 
 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________________
_______,  

(ФИО участника полностью), 
проживающего по адресу  
________________________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серия  __________ номер_____________, выдан: 
______________________________________________________________________, 

                                                                                                                                (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок Думы 

Великого Новгорода    в городе Великом Новгороде в 2016-2017 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального 

этапов интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода  в городе Великом Новгороде 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ 
«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 
итогов интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода, проводимого под эгидой 
Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода и Департамента образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсные материалы) в городском интеллектуальном конкурсе-игре 

«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода  и других мероприятиях, проводимых Комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 

школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы областному оператору интеллектуального 
конкурса-игры  «Дебаты».   

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 
результат участия в интеллектуальном конкурсе-игре «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода  могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов интеллектуального конкурса-игры  «Дебаты» на Кубок 
Думы Великого Новгорода. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет 
по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д.28) победителей и призеров 
интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода в г. Великий Новгород; 

−  приглашенных на областной этап интеллектуального конкурса-игры «Дебаты». 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, школа, класс, результат участия в мероприятиях» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного 
Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 
будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 


