
 

 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 19.03.2019 № 135 

 

Об итогах проведения городского интеллектуального конкурса-игры "Дебаты" на Кубок 

Думы Великого Новгорода 

 

 
        На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 14.02.2019 №74 "О проведении городского интеллектуального конкурса-

игры "Дебаты" на Кубок Думы Великого Новгорода" 11-14 марта 2019 года на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Исток" 

проходил городской интеллектуальный конкурс-игра "Дебаты" на Кубок Думы Великого 

Новгорода. В городском этапе конкурса приняло участие 25 команд (75 участников) из 14 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода.  

        На основании решения жюри  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  
       1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения 

городского интеллектуального конкурса-игры "Дебаты" на Кубок Думы Великого 

Новгорода.  
       2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
       2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.  
       2.2. Изыскать возможность поощрения тренеров команд, занявших призовые места, за 

качественную подготовку к конкурсу.  

        3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.  
 

 

 
 
 
 
Корьякова Наталья Анатольевна  
63-85-24  

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом  комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от    19.03.2019     №  135 

 

Информационный материал по итогам проведения 

городского интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» 

 на Кубок Думы Великого Новгорода 

 

С 11 по 14 марта 2019 года на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток» проходил городской 

интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода. 

Цель конкурса – интеллектуальное развитие и формирование культуры общения 

обучающихся. 

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. 

 

В городском этапе конкурса приняли участие 25 команда (75 участников) из 14 

общеобразовательных  учреждений Великого Новгорода: 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», 

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», 

3) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток», 

4) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия Квант», 

5) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул», 

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат», 

7) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», 

8) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

13 с углубленным изучением предметов», 

9) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», 

10) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп», 

11) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

12) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 

экономики», 

13) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

36 имени Гавриила Романовича Державина», 

14) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37». 

 

 



Игры команд оценивала судейская коллегия:  

1) Андреева Татьяна Евгеньевна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

2) Архипова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

3) Богданова Лариса Михайловна – заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

4) Варнаева Наталья Викторовна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

5) Витова Алёна Витальевна – учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

6) Евдокимова Надежда Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка», 

7) Еруновская Светлана Алексеевна – учитель общественных дисциплин 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

8) Килина Марина Сергеевна – педагог-организатор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

9) Костенко Инна Борисовна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 36 имени Гавриила Романовича Державина», 

10) Круль Светлана Анатольевна – учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Новоскул», 

11) Левикова Елена Павловна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

12) Лобачева Екатерина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

13) Мартьянова Татьяна Петровна – учитель географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

14) Мелихова Ольга Леонидовна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», 

15) Мельников Илья Андреевич – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат», 

16) Павлов Геннадий Юрьевич – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

17) Пантелеева Анна Александровна – учитель истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Квант», 

18) Плетнёва Антонина Александровна – учитель истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

19) Рыбакова Светлана Евгеньевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 



20) Семенова Ирина Викторовна – учитель истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

21) Сергеева Татьяна Викторовна – учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики», 

22) Сивова Зинаида Алексеевна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 13 с углубленным изучением предметов»,  

23) Симоненко Алексей Алексеевич – учитель общественных дисциплин 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

24) Смирнова Любовь Теодоровна – учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

25) Сысак Ксения Олеговна – педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

26) Фусс Анна Андреевна – педагог-организатор детского коллектива 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп», 

27) Цепов Василий Георгиевич – учитель истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

28) Шапиро Станислав Маркович – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат», 

29) Шаповалова Елена Владимировна – учитель географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина». 

 

Судейская коллегия приняла решение наградить дипломами победителей и 

призеров следующих участников:  

 

в старшей возрастной группе 

 

Дипломом I степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Новоскул»,  

тренер: Круль Светлана Анатольевна 

Дипломом II степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток»,  

тренеры: Архипова Татьяна Николаевна, Андреева Татьяна Евгеньевна 

Дипломом III степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2», 

тренер: Еруновская Светлана Алексеевна 

Дипломом IV степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

тренер: Плетнёва Антонина Александровна 

 

 

 



в младшей возрастной группе 

 

Дипломом I степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2»,  

тренер: Симоненко Алексей Алексеевич 

Дипломом II степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток», 

тренер: Левикова Елена Павловна 

Дипломом III степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13 с углубленным изучением предметов», 

тренер: Сивова Зинаида Алексеевна 

Дипломом IV степени 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток», 

тренеры: Варнаева Наталья Викторовна, Смирнова Любовь Теодоровна 

 

 

Судейская коллегия приняла решение наградить дипломами 

 

В номинации «За волю к победе» 

в старшей возрастной группе 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением обществознания и 

экономики» 

тренер: Сергеева Татьяна Викторовна 

в младшей возрастной группе 

 команду муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат», 

тренер: Шапиро Станислав Маркович 

 

В номинации «Надежда судей» 

в старшей возрастной группе 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток», 

тренер: Павлов Геннадий Юрьевич 

в младшей возрастной группе 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», 

тренер: Килина Марина Сергеевна 

 

в номинации «Лучший спикер», наградить следующих спикеров, набравших 

наибольшее количество баллов по системе экспертных оценок: 

 

 

 



в старшей возрастной группе 

 

1 место 
Жаркова Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат», 

2 место 

Сергеева Кирилла, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением обществознания и экономики», 

3 место 

Добровольскую Ульяну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 
4 место 

  Максимову Анну, учащуюся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»,  
5 место 

Пархоменко Анастасию,  учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

 

в младшей возрастной группе 

 

1 место 
Андрееву Анастасию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

2 место 

Медведеву Полину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 
3 место 

Боровикову Александру, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

4 место 
Котова Артёма, учащегося муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Исток», 

5 место 
 Дедюкова Егора, учащегося муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Исток»,        

5 место 
Матвееву Александру, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток»,        

 

В номинации «Дебют в Дебатах» 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина», 

тренер: Костенко Инна Борисовна 

 

В номинации «Ораторское искусство» 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», 

тренер: Мелихова Ольга Леонидовна 

 



В номинации «Сплоченная команда» 

команду муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток», 

тренеры: Варнаева Наталья Викторовна, Мартьянова Татьяна Петровна 

 

       Оргкомитет отметил благодарностями  за подготовку команд спикеров 

педагогов-тренеров: 

1) Андрееву Татьяну Евгеньевну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

2) Архипову Татьяну Николаевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

3) Варнаеву Наталью Викторовну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

4) Витову Алёну Витальевну – учителя математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

5) Евдокимову Надежду Владимировну – заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка», 

6) Еруновскую Светлану Алексеевну – учителя общественных дисциплин 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

7) Килину Марину Сергеевну – педагога-организатора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», 

8) Костенко Инну Борисовну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 36 имени Гавриила Романовича Державина», 

9) Круль Светлану Анатольевну – учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Новоскул», 

10) Левикову Елену Павловну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

11) Лобачеву Екатерину Геннадьевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

12) Мартьянову Татьяну Петровну – учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

13) Мелихову Ольгу Леонидовну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка», 

14) Мельникова Илью Андреевича – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат», 

15) Павлова Геннадия Юрьевича – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 



16) Пантелееву Анну Александровну – учителя истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Квант», 

17) Плетнёву Антонину Александровну – учителя истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

18) Рыбакову Светлану Евгеньевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

19) Семенову Ирину Викторовну – учителя истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

20) Сергееву Татьяну Викторовну – учителя химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики», 

21) Сивову Зинаиду Алексеевну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 13 с углубленным изучением предметов»,  

22) Симоненко Алексея Алексеевича – учителя общественных дисциплин 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

23) Смирнову Любовь Теодоровну – учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

24) Сысак Ксению Олеговну – педагога-психолога муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

25) Фусс Анну Андреевну – педагога-организатора детского коллектива 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 «Олимп», 

26) Цепова Василия Георгиевича – учителя истории  и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

27) Шапиро Станислава Марковича – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат». 

 

 Оргкомитет отметил благодарностями за организацию и проведение городского 

интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода: 

1) Андрееву Татьяну Евгеньевну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

2) Архипову Татьяну Николаевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

3) Варнаеву Наталью Викторовну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

4) Иванову Ксению Владимировну – педагога-организатора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

5) Иевлеву Ирину Евгеньевну – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

6) Коршункову Софью Анатольевну – учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

7) Левикову Елену Павловну – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 



8) Мартьянову Татьяну Петровну – учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

9) Павлова Геннадия Юрьевича – учителя истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток», 

10) Смирнову Любовь Теодоровну – учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

11) Тимофееву Ольгу Владимировну – учителя химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

12) Шемякину Ирину Николаевну – заместителя директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток». 

 

Оргкомитет отметил благодарностями за помощь в проведении городского 

интеллектуального конкурса-игры «Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода: 

1) Богданову Ларису Михайловну – заместителя директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

2) Шаповалову Елену Владимировну – учителя географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина». 

Анализируя результаты и подводя итоги, оргкомитет конкурса отметил, что: 
Грамотно организованная деятельность педагогов и школьников позволяет в 

комплексе развивать уважительное отношение к различным взглядам, умение работать в 

команде, адаптировать обучающихся в современном обществе, требующем умения 

принимать, отстаивать свои решения.  
Из 32 образовательных учреждений города подали заявки на участие 14 школ и 

гимназий, некоторые из них представили для участия в турнире несколько команд. Игры 

проводились по всемирному формату школьных дебатов для младшей и старшей 

возрастной группы. Каждая команда состояла из трех спикеров, тренер команды 

одновременно являлся судьей. Тема игры: «Театр не может существовать без поддержки 

государства» вызвала огромный интерес у всех участников городского конкурса-игры 

«Дебаты» на Кубок Думы Великого Новгорода.  

 


