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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VI
Международного Форума «Академия школьных дебатов» для учащихся 7 – 12 классов
(далее – «Академия»).
1.2. Академия направлена на развитие метапредметных и личностных знаний
и умений учащихся, связанных с эффективной коммуникацией в средней и старшей
школе.
1.3. Академия проводится в целях формирования навыков ведения дискуссии
и искусства убеждения, приобретения навыков ораторского мастерства, развития
гражданской позиции и формирования культуры спора, а также в целях повышения
заинтересованности учащихся к актуальным проблемам современности.
2. Руководство и организация
Организационно-методическое обеспечение Академии осуществляется Российским
обществом «Знание», Комитетом по образованию Администрации Щёлковского
муниципального района Московской области, Ассоциацией парламентских и
образовательных дебатов при Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена, Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Учебно-методическим образовательным центром Щёлковского
муниципального района Московской области, Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
Методическим центром городского округа Ивантеевка.
3. Слушатели Академии
3.1. Академия проводится для школьников 7-12 классов общеобразовательных
учреждений Щёлковского муниципального района, а также иных муниципальных
образований регионов России и стран, в которых развиваются образовательные дебаты
на русском языке и английском языке.
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3.2. От образовательного учреждения выставляется группа(-ы) учащихся,
состоящая(-ие) из 3 человек (учащиеся 7-12 классов) в сопровождении тьютора
(руководителя команды), выполняющего на Академии функции судьи. Один тьютор
может сопровождать не более трёх команд, если число команд превышает 3, необходимо
сопровождение второго тьютора.
3.3. Учащиеся из одного образовательного учреждения будут выступать в разных
командах в каждом тренировочном раунде и разных языковых лигах.
3.4. После тренировочных игр в соответствии с принципом сотрудничества и
обучения в процессе совместной деятельности и общения, учащиеся будут
сформированы в смешанные команды по гендерно-возрастным и региональным
характеристикам методом компьютерной выборки для игр в отборочных раундах.
3.5. В день открытия Форума пройдет выставка стран/городов/школ.
Представителям каждого образовательного учреждения будет выделено место (стол)
для презентации, где должна быть информация о том, что представляет собой ваша
страна/город/школа, чем отличается от других. Для презентации своего края можно
привезти
сувениры/национальные
вкусности/канцелярские
товары/костюмы/презентационные печатные товары, которые являются символами
вашего края/школы.
3.6. Каждый Слушатель Академии обязан быть ознакомлен с Правилами
пребывания участника (Приложение 2). За грубое или два малых нарушения указанных
правил участник дисквалифицируется (снятие с Форума без возмещения расходов,
связанных с участием в Форуме).
4. Тематика и формат дебатов
4.1. Во время Академии каждый Слушатель выступит в разнообразных видах
коллективной творческой деятельности под названием «дебаты»: в тренингах,
практикумах, тренировочных играх, а также турнире по дебатам, по итогам которого
будут определены победители и призеры Академии.
4.2. Тематическая область Академии: «ДЕМОКРАТИЯ И ОБЩЕСТВО». Все
темы/резолюции будут выбираться из данной области.
4.3. Дебаты учащихся будут проходить во Всемирном школьном формате.
4.4 Во время Академии будут проводиться обязательные к посещению мастерклассы и тренинги для спикеров и тьюторов (судей). При этом команды и тьюторы
(судьи) будут обеспечены консультативной поддержкой в течение всей Академии.
4.5 Учебный план академии будет включать предметы/тренинги обязательного
блока и элективные курсы по выбору Слушателей (Приложение 1).
4.6 Временной регламент дебатов:
 5-5-5-3 мин. в отборочных и тренировочных раундах;
 6-6-6-3 мин. в полуфинале и финале (регламент может быть увеличен по
желанию команд и с разрешения оргкомитета).
4.7. Команда может выступать в следующих дивизионах:

Англоязычный дивизион (команды из 3-х человек, учащиеся 8-12 классов);
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Русскоязычный дивизион (команды из 3-х человек, учащиеся 7-11 классов).

5. Место и время проведения Академии
5.1 Академия проводится в период с 17 по 21 октября 2018 года на базе филиала
МАУДО ДООПЦ «Нептун» ЩМР МО Центра «Юнармеец» по адресу: Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский, владение №2 (по Щёлковскому шоссе
через поселок Чкаловский, далее в поселении Анискино, поворот в сторону г. ЛосиноПетровский до указателя «Детский оздоровительный центр «Юнармеец»).
5.2 Заезд, регистрация и размещение команд на базу «Юнармейца» состоится
17 октября 2018 года с 08.00 до 14.00 часов.
6. Порядок оплаты за участие
6.1 Слушатели Академии будут размещены в четырехместных номерах с
удобствами на этаже.
6.2 Взнос с каждого Слушателя – гражданина РФ составляет 5200 рублей
(стоимость проживания 2800 рублей + стоимость питания 2000 рублей +
организационный взнос 400 рублей);
Взнос с каждого Слушателя – иностранного гражданина составляет 6700 рублей
(стоимость проживания 4000 рублей + стоимость питания 2000 рублей +
организационный взнос 700 рублей).
6.3 Оплатить участие команды следует до 02 октября 2018 года. Для этого
каждый тьютор команды должен связаться с Дарьей Андреевной Григоренко по тел. +7
(925) 727-47-57.
6.4. Если Вам необходим дополнительный завтрак/обед/ужин, который не входит
в деловую программу Академии (Приложение 1), об этом необходимо заранее сообщить
Григоренко Д.А. Стоимость завтрака составляет 125 рублей, стоимость обеда составляет
200 рублей, стоимость ужина составляет 175 рублей.
7. Методическое сопровождение
7.1 Необходимую информацию о формате игры и другую консультацию можно
получить по электронной почте или задать вопрос координаторам Академии (п.10) и в
официальной группе ВК https://vk.com/shelkovoforum и в телеграм-канале
http://t.me/schelkovoforum. Участники англоязычного дивизиона могут получить
информацию в официальной группе на фейсбуке http://facebook.com/russiandebating
8. Регистрация команд и судей
8.1 Регистрация Слушателей русскоязычного дивизиона осуществляется
посредством
заполнения
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ФОРМЫ
по
ссылке:
https://goo.gl/SCXh1V
Регистрация Слушателей англоязычного дивизиона осуществляется
посредством
заполнения
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ФОРМЫ
по
ссылке:
https://goo.gl/97JwgY
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8.2 Регистрация завершается 28 сентября 2018 года в 23:59 по МСК.
8.3 Если что-то в регистрационной форме не соответствует вашим данным, у вас
есть сомнения по поводу успешности отправки формы, просим написать об этом на
shelkovoforum@mail.ru
9.
Вручение наград победителям
9.1 Вручение «Сертификатов Слушателя», а также официальных дипломов
победителей и призеров Академии проводится в торжественной обстановке в
присутствии членов Судейской Коллегии Форума и представителей средств массовой
информации после финальной игры 21 октября 2018 года на закрытии.
10. Контактная информация
Официальный адрес электронной почты:shelkovoforum@mail.ru
Официальный сайт: shelkovoforum.ru
Официальная группа «ВКОНТАКТЕ»:https://vk.com/shelkovoforum
Инстаграм: shelkovoforum
Телеграм: http://t.me/schelkovoforum - русский язык
http://t.me/schelkovoforumEN - английский язык
Внимание! Для создания общей группы коммуникации всем тьюторам
(руководителям команд) и экспертам необходимо зарегистрироваться в
мессенджере WhatsApp.
Председатель оргкомитета Форума: Гавриил Борисович Поляковский
Директор Форума: Марина Владимировна Толкачева
Руководитель образовательной программы русскоязычной лиги, Главный судья:
Сергей Валерьевич Готлиб
Руководитель образовательной программы англоязычной лиги, Главный судья:
доцент, к.п.н. Сергей Александрович Наумов.
Координаторы Академии:
Дарья Андреевна Григоренко – тел. +7 (925) 727-47-57
Полина Валерьевна Прокопив – тел. +7 (916) 457-45-19
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Приложение 1
Примерная деловая программа VI Международного Форума
«Академия школьных дебатов»*
*возможны изменения

Время
08.00-14.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-16.15

17 октября 2018 года (среда)
Событие

Место
Административный
Заезд, регистрация и размещение участников
корпус
Обед (по договоренности)
Столовая
Торжественное открытие, показательная игра
Актовый зал
экспертов во всемирном формате школьных
дебатов
Перерыв

16.15-16:30

Общий сбор

Актовый зал

16:30 - 18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

Мастерская №1: базовый учебный план
Ужин
Подготовка к выставке стран и городов
Выставка стран и городов

21.30-23.00

Собрание тьюторов/ тимбилдинг

23.45

Отбой
18 октября 2018 года (четверг)
Завтрак
Утреннее собрание
Тренировочный раунд №1 с разбором
Общий сбор
Тренировочный раунд №2 с разбором
Обед
Общий сбор
Мастерская №2: базовый учебный план
Общий сбор
Тренировочный раунд №3 с разбором

Актовый зал
Актовый зал
Столовая
Столовая
Столовая/Актовый
зал
Корпус

08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-11.15
11.15-11.30
11.30-13.15
13.15-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00
16.00-16.15
16.15-18.00
18.00-19.00
19.00-19.15
19.15-20.45
21.00-23.30
22.00-23.45
23.45

Столовая
Актовый зал
По графику
Актовый зал
По графику
Столовая
Актовый зал
Актовый зал
Актовый зал
По графику

Ужин
Общий сбор
Мастерская по судейству/ Установочная
лекция
Знакомство новых команд для Отборочных
игр/тимбилдинг

Столовая
Актовый зал

Собрание тьюторов

По графику

Отбой
19 октября 2018 года (пятница)

По графику
Актовый зал

Корпус
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08.00-09.00
09.00-09.30
9.30-11.30
11.30-11.45
11.45-13.45
13.45-14.45
14.45-15.00
15.00-16.30
16.30-16.45
16.45-18.45
19.00-20.00
20.30-22.30
22.30-23.30
23.45
08.00-08.45
08.45-09:00
09.00-11.00
11.00-11.15
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
15.15-16.30
17.00-18.00
19.00-20.00
20.30-22.00
22.00-23.00
23.45
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-10.40
10.40-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00

Завтрак
Утреннее собрание
Отборочный раунд №1 импровизированная тема
Общий сбор
Отборочный раунд №2 импровизированная тема
Обед
Общий сбор
Мастерская №4: базовый учебный план
Общий сбор
Отборочный раунд №3 импровизированная тема
Ужин
Квест
Педсовет тренеров. Подведение итогов.
Отбой
20 октября 2018 года (суббота)
Завтрак
Утреннее собрание
Отборочный раунд №4 импровизированная тема
Общий сбор
Мастерская№5/обратная связь
Обед
Общий сбор, объявление результатов
Работа в неформальных группах
Полуфиналы русской лиги
Ужин
Костер/ дискотека
Чаепитие тренеров. Подведение итогов
Отбой
21 октября 2018 года (воскресенье)
Завтрак
Подведение итогов ролевой игры
Объявление финалистов, темы финала и
подготовка команд/Сбор вещей остальными
участниками и подготовка номеров к сдаче
Финальная игра Форума
Торжественное закрытие
Обед
Отъезд участников

Столовая
Актовый зал
По графику
Актовый зал
По графику
Столовая
Актовый зал
По графику
Актовый зал
По графику
Столовая
По графику
Корпус
Корпус
Столовая
Актовый зал
По графику
Актовый зал
По графику
Столовая
Актовый зал
По графику
Актовый зал
Столовая
По графику
Корпус
Корпус
Столовая
Актовый зал
Актовый
зал/Корпус
Актовый зал
Актовый зал
Столовая
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Приложение 2
Правила пребывания участника
на VI Международном Форуме «Академия школьных дебатов»
Участник Форума – лицо, находящееся на Форуме в качестве тьютора, судьи,
эксперта, спикера или волонтёра.
Участник Форума имеет право:
1.1
пользоваться имуществом, находящимся во временном пользовании, как в
номерах, так и вне их;
1.2
потребовать проведение проверки наличия и состояния имущества,
находящегося в номере, в момент заселения;
1.3
принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на
Форуме.
1.

Участник Форума обязуется:
2.1
выполнять настоящие Правила;
2.2
присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме согласно
расписанию, без опозданий;
2.3
выполнять распоряжения Оргкомитета, связанные с организацией
проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума;
2.4
не курить на балконах, в номерах, туалетах, местах общего пользования, не
отведенных под данные цели;
2.5
не выбрасывать мусор из окон номеров;
2.6
не мусорить на территории лагеря;
2.7
не нарушать режим тишины после официального времени отбоя;
2.8
не проносить на территорию Форума, не хранить и не употреблять
спиртные напитки;
2.9
бережно относиться к имуществу, находящемуся во временном
пользовании, и принимать меры по предотвращению ущерба;
2.10
в случае причинения ущерба имуществу лагеря, возместить его в
соответствие с Приложением №3 о компенсационных выплатах;
2.11
не нарушать нормы поведения в публичных местах, в том числе не
употреблять ненормативную лексику;
2.12
не покидать территорию проведения Форума без предупреждения
оргкомитета;
2.13
не оскорблять других участников Форума, быть вежливым и тактичным;
2.14
не демонстрировать публично религиозные и нацистские символы;
2.15
не проносить на территорию лагеря легковоспламеняющиеся жидкости,
взрывчатые вещества и оружие, воспламеняющиеся твердые вещества.
2.
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Возмещение ущерба и дисциплинарные санкции
3.1
Основанием для привлечения участника Форума к материальной
ответственности является прямой действительный ущерб, непосредственно
причиненный участником Форума имуществу лагеря «Юнармеец».
3.2
В случае обнаружения факта проноса, хранения или распития спиртных
напитков, организационный комитет Форума дисквалифицирует* участника.
3.3
Отказ возместить причиненный ущерб согласно Приложению № 3 влечет
за собой дисквалификацию участника.
3.4
В случае причинения ущерба имуществу лагеря, находящемуся вне
номеров (как в помещениях самого лагеря, так и на его территории), размер
компенсационной выплаты определяется Организатором Форума по согласованию
с Администрацией лагеря «Юнармеец».
3.5
В случае нарушения обязанностей, указанных в п.2 Правил пребывания,
участник может быть дисквалифицирован.
3.6
Организационный комитет Форума оставляет за собой право
информировать
Администрацию
учреждения/муниципалитета/региона,
направивших участника/команду, а также законных представителей
несовершеннолетнего участника о дисквалификации и о причинах принятого
решения.
3.7
Грубое физическое или словесное оскорбление других участников Форума
влечет за собой дисквалификацию участника.
3.8
Неуважение к судье и его решению, выраженное публично, влечет за собой
дисквалификацию участника.
3.

* Дисквалификация участника – снятие с Форума без возмещения расходов,
связанных с участием в Форуме, без выдачи сертификатов и грамот. Результаты
участника на Форуме аннулируются. На следующий Форум участник не
допускается.
С Правилами знакомлен/ознакомлена и обязуюсь их выполнять:

ФИО Слушателя Академии

Подпись
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Приложение 3

«Компенсационные выплаты»
(в российских рублях) *
Потеря ключа

 300 р.*

Потеря полотенца

 300 р.

Рисунки, надписи на обоях

 500 р.

Сломанная кровать

 600 р.

Сломанный замок

 1000 р.

Поломка душа

 1000 р.

Сломанный дверной косяк

 1,500 р.

Разбитое стекло

 2000 р.

Поломка раковины
Поломка балконной двери
Поломка унитаза
Затопление номера

 2000 р.
 2000 р.
 5000
 6000р.

Ознакомлен/ознакомлена:
ФИО законного представителя
несовершеннолетнего участника
Академии

Подпись

ФИО участника Академии

Подпись
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