
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..   № ………......... 
 
Об организации муниципального 
этапа Турнира Пермского края   
по парламентским дебатам        
для старшеклассников                 
(10-11 классы) 

 

В соответствии с письмом министерства образования и науки Пермского 

края от 08.12.2022 № 26-36-вн-1958 «Об организации турнира                                      

по парламентским дебатам» и с целью выявления и поддержки одаренных 

детей, создания условий для их интеллектуального развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Турнира 

Пермского края по парламентским дебатам в г. Березники (далее - Турнир) 

(приложение 1). 

2.Утвердить оргкомитет по проведению Турнира и судейскую коллегию 

(приложение 2). 

3.Утвердить план работы по подготовке и проведению Турнира 

(приложение 3). 

4.Руководителю МАУ «Молодёжный культурно – досуговый центр» 

Надымовой Н.А.: 

4.1.Организовать и провести Турнир 02.02.2023 в 13.00 часов. 

4.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Турнира; 

4.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей истории и обществознания Зданович Е.В. представить в отдел 

школьного образования Управления образования в срок до 10.02.2023 отчет                  

о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри Турнира. 

5.Руководителям образовательных учреждений: 

5.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Турнире (не менее                         

1 команды от учреждения, состоящей из 2 учеников 10-11 классов); 
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5.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Турнире, 

освободив от учебного процесса на 02.02.2023 с 13.00 часов; 

5.3.С целью обеспечения безопасности детей в пути следования к месту 

проведения Турнира и обратно, а также во время проведения Турнира, 

назначить сопровождающих. 

6.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Е.А. обеспечить размещение приказа на официальном 

сайте Управления образования в срок до 20.01.2022. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования,  

Опутину П.А., заведующего отделом по делам молодежи Управления 

образования. 

 

 

 

Начальник управления   А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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 Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………   №…………………… 
«Об организации муниципального 
этапа Турнира Пермского края        
по парламентским дебатам             
для старшеклассников                      
(10-11 классы)» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Турнира Пермского края  

по парламентским дебатам 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет цели, условия участия, порядок 

проведения муниципального этапа Турнира Пермского края по парламентским 

дебатам среди старшеклассников (далее - Турнир).  

1.2.Турнир проводится в рамках Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди студентов и является отборочным испытанием                   

с целью определения участников для включения в команду Пермского края                   

для участия в окружном финале.  

1.3.Парламентские дебаты представляют собой стиль дебатов, в основу 

которого положена имитация классических парламентских прений.  

 

2. Цель и задачи  

2.1.Турнир проводится с целью создания условий для интеллектуальной                        

и социальной самореализации молодежи Пермского края, формирования 

активной гражданской позиции.  

2.2.Задачи Турнира:  

-привлечение подрастающего поколения к обсуждению и решению актуальных 

проблем современного общества;  

-повышение культуры критического и проблемного мышления;  

-развитие креативного мышления, навыков аргументации и риторики во время 

дискуссии. 

 

3.Организаторы Турнира  

3.1.Региональным организатором Турнира выступает Молодежный парламент 

при Законодательном Собрании Пермского края, министерство образования                    

и науки Пермского края, аппарат главного федерального инспектора                            

по Пермскому краю.  
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3.2.Муниципальным организатором Турнира выступает отдел школьного 

образования Управления образования администрации города Березники, 

заместитель директора по учебной работе МАОУ СОШ № 24 Балагурова О.А., 

руководитель городского методического объединения учителей истории                             

и обществознания Зданович Е.В., при поддержке Территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края в лице председателя Территориальной избирательной комиссии  

Афанасьевой Леси Анатольевны. 

3.3.Для обеспечения судейства соревнования формируется судейская коллегия.  

3.4.Ответственный за проведение Турнира: главный специалист отдела 

школьного образования Управления образования Снопко Елена Александровна, 

тел. +79824605434, е-mail: e.snopko@.mail.ru.  

 

4.Участники Турнира  

4.1.Участниками Турнира среди школьников являются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

4.2.В состав каждой команды входят 2 человека.  

4.3.На площадке допускается участие технических команд для полноты 

игровой сетки. Эти команды играют вне зачета (набранные ими баллы                              

по итогам Турнира обнуляются).  

4.4.Заявки на участие в Турнире подаются в электронном виде на электронную 

почту главного специалиста отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Елены Александровны: e.snopko@.mail.ru  

с пометкой «Участие в Турнире». 

4.6.Сроки подачи заявок по 27.01.2023 включительно. 

4.7.Рекомендовать общеобразовательными учреждениями города Березники 

(обучающими по программам среднего общего образования) провести 

школьный этап Турнира в срок с 23.01.2023 по 27.01.2023  с целью определения 

школьной команды для участия в муниципальном этапе. 

 

5.Организация Турнира  

5.1.Турнир среди школьников:  

5.1.1.первый этап (муниципальный).  

Срок проведения: 2 февраля 2023 г. в 13.00 часов. 

Место проведения: МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр»,                             

г. Березники, ул. Юбилейная, д. 149. 

5.1.2.второй этап (региональный).  

Срок проведения: с 13 февраля по 12 марта 2023 г.  

Место проведения: г. Пермь.  
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В региональном этапе принимают участие команды, показавшие наилучшие 

результаты муниципального этапа и направленные муниципальным 

образованием Пермского края. Каждое муниципальное образование направляет 

на региональный этап 1 команду.  

 

6.Правила проведения Турнира  

6.1.Формат Турнира – «британский».  

6.2.Турнир проходит по круговой схеме, каждая команда играет отборочные 

игры.  

6.3.Состав участников отборочных игр определяется путем жеребьевки. Каждая 

из команд играет роли, определяемые путем жеребьевки, проводимой перед 

началом игры.  

6.4.Темы объявляются за 15 минут до начала игры. Поскольку муниципальные 

органы власти ориентированы на социальную сферу, то итогом парламентских 

дебатов  должны стать социальные вопросы, касающиеся города Березники. 

6.5.Роли в игре распределяются следующим образом:  

На площадке играют четыре команды, определяемые по жеребьевке. В игре 

участвуют две стороны, на каждой из которых выступают по две команды, 

роли которых определяются по жеребьевке перед началом игры.  

Сторона правительства включает в себя 1-ое правительство                               

(Премьер-министр и заместитель премьер-министра) и 2-ое правительство 

(Член правительства и Секретарь правительства).  

Задача 1-го правительства – за отведенное время ввести подкрепленный 

аргументами кейс, отстаивающий резолюцию (тему игры).  

Задача 2-го правительства – расширить кейс 1-го правительства, дополнив его 

новыми аргументами или рассмотрев проблему, затронутую в игре, в ином 

ключе, при этом, не противореча позиции 1 правительства. Также его задачей 

является подведение итогов игры со стороны правительства.  

Вторая сторона игры включает в себя 1-ую оппозицию (Лидер оппозиции                      

и Заместитель Лидера оппозиции) и 2-ую оппозицию (Член оппозиции                          

и Секретарь оппозиции).  

Задача оппозиции в игре – опровержение аргументов правительства, путем 

контраргументов и аргументов, доказывающих негативные последствия 

принимаемой резолюции (темы игры), при этом 2-ая оппозиция помимо 

опровержения аргументов правительства, должна подвести анализ игры                             

со стороны оппозиции.  

6.6.Парламентские дебаты судит коллегия судей, состоящая из нечетного 

количества человек. Один человек назначается исполнять роль тайм-кипера 

палаты. Он должен следить за временем выступления игрока. Проведение игры 

осуществляется под руководством ведущего парламентских дебатов.  
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7.Порядок выступления на Турнире  

7.1.Участники Турнира выступают в следующем порядке:  

1) Премьер-Министр (1-ый спикер 1-го правительства);  

2) Лидер Оппозиции (1-ый спикер 1-ой оппозиции);  

3) Заместитель премьер-министра (2-ой спикер 1-го правительства);  

4) Заместитель лидера Оппозиции (2-ой спикер 1-ой оппозиции);  

5) Член Правительства (1-ый спикер 2-го правительства);  

6) Член Оппозиции (1-ый спикер 2-ой оппозиции);  

7) Секретарь Правительства (2-ой спикер 2-го правительства);  

8) Секретарь Оппозиции (2-ой спикер 2-ой оппозиции).  

7.2.Время выступления участника – 5 минут, вопросы и реплики в течение 

первой и последней минуты запрещены.  

7.3.В течение своего выступления игрок может принять вопросы от команд 

соперников. Вопросы могут задаваться через каждые 15 секунд в течение 

установленного времени.  

8.Оценка выступлений на Турнире  

8.1.Выступления участников оцениваются по следующим критериям:  

8.1.1.общее впечатление. В рамках общего впечатления оценивается:  

- риторика, умение выступать на публике;  

- рациональное использование времени;  

- корректность по отношению к оппонентам;  

- отношение к вопросам и качество ответов.  

8.1.2.реализация законопроекта. В рамках реализации законопроекта 

оценивается:  

- определение ключевых понятий;  

- ясность, последовательность (связь с темой);  

- механизм реализации проекта (при возможности);  

- расширение кейса в речах 2 линии, подкрепленное аргументами;  

- логичность изложения.  

8.2.Количество баллов зависит от занятого ранга:  

1-й ранг – 3 балла;  

2-й ранг – 2 балла;  

3-й ранг – 1 балл;  

4-й ранг – 0 баллов.  

8.3.После выступления игроков каждый судья заполняет протокол, обязательно 

подсчитывает баллы, выносит решение самостоятельно. Каждый игрок имеет 

право сразу по окончании игры получить у судей разъяснения относительно                 

ее результатов и посмотреть протокол. Апелляции по итогам игр                                   

не принимаются.  
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В финал этапа выходят 4 команды, набравшие наибольшее количество игровых 

баллов по итогам отборочных игр. В случае равенства баллов у команд, первым 

дополнительным показателем является количество спикерских баллов                            

у команды, вторым – результат личной встречи.  

8.4.Баллы правительства снимаются в следующих случаях:  

-изменение формулировок законопроекта;  

-некорректное поведение: грубые выражения, унижение достоинства 

оппонентов, громкий разговор во время выступления оппонентов, переход                   

на личности, использование личного опыта в качестве примера или аргумента, 

разговор по телефону во время игры и при подведении итогов;  

-отсутствие ответов на вопросы оппонента. Вопросы могут задаваться                        

через каждые 15 секунд в течение установленного времени;  

-сужение кейса в речах 2-ой линии.  

8.5.Баллы оппозиции снимаются в следующих случаях:  

-согласие с законопроектом правительства (полное поражение);  

-некорректное поведение: грубые выражения, унижение достоинства 

оппонентов, громкий разговор во время выступления оппонентов, переход                            

на личности, использование личного опыта в качестве примера или аргумента, 

разговор по телефону во время игры и при подведении итогов;  

-отсутствие ответов на вопросы оппонента или отклонение всех поступающих 

вопросов. Вопросы могут задаваться через каждые 15 секунд в течение 

установленного времени.  

8.6.Каждый игрок имеет право сразу по окончании игры получить у судей 

разъяснения относительно её результатов и посмотреть протокол.  

8.7.Апелляции от команд относительно их результата в игре во время 

проведения турнира не принимаются.  

 

9.Подведение итогов Турнира  

9.1.По итогам Турнира выявляется победитель в номинации «Лучший спикер» 

(подсчет осуществляется путем суммы спикерских баллов в отборочных играх 

и играх плей-офф).  

Номинация «Лучший спикер» может быть присуждена любому из участников 

чемпионата, включая команду-победительницу Турнира.  

9.2.Всем участникам Турнира вручаются сертификаты участника. Победители 

Турнира награждаются дипломами. 

9.3.Организаторам, членам жюри и педагогам, подготовившим участников, 

выдаются благодарности. 
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 Приложение 2 к приказу  

Управления образования 
 
от …………   №…………………… 
«Об организации муниципального 
этапа Турнира Пермского края        
по парламентским дебатам             
для старшеклассников                      
(10-11 классы)» 
 

 

Оргкомитет Турнира 

 

-Афанасьева Леся Анатольевна, председатель Территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края 

-Зданович Екатерина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ с УИОП № 3, руководитель муниципального методического 

объединения учителей истории и обществознания; 

-Балагуров Олег Андреевич, заместитель директора МАОУ СОШ № 24; 

-Надымова Наталья Александровна, директор МАУ «Молодежный 

культурно-досуговый центр»; 

-Опутина Полина Артемовна, заведующий отделом по делам молодежи 

Управления образования; 

-Снопко Елена Александровна, главный специалист отдела школьного 

образования Управления образования. 

 

Судейская коллегия 

 

-Зданович Е.В., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ                        

с УИОП № 3», 

-Балагуров О.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 24, 

-Рублева М.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Школа № 5», 

-Воробьева Л.Г., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 2,  

-Норин А.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 2,  

-Елькина О.Н., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 8,  

-Сереброва И.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 17. 

 

Ведущий 

-Норин Александр Алексеевич, учитель истории МАОУ СОШ № 2. 
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 Приложение 3 к приказу  

Управления образования 
 
от …………   №…………………… 
«Об организации муниципального 
этапа Турнира Пермского края        
по парламентским дебатам             
для старшеклассников                      
(10-11 классы)» 
 

 

План работы по подготовке и проведению Турнира 

 

19.01.2023 в 14.30 часов онлайн обучение по проведению парламентских  

дебатов в «британском» формате                                   

для руководителей школьных команд, членов  

оргкомитета, членов судейской коллегии и  

ведущего (проводит Нестерова Анна Андреевна,  

тренер по парламентским дебатам  

г. Екатеринбург). 

 

23.01.2023 - 27.01.2023  школьный этап Турнира. 

 

27.01.2023    подача заявок на муниципальный этап Турнира                   

в электронном виде на электронную почту  

главного специалиста отдела школьного  

образования Управления образования 

Снопко Елены Александровны:  

e.snopko@.mail.ru с пометкой  

«Участие в Турнире». 

 

02.02.2023 в 13.00 часов проведение муниципального этапа Турнира  

на базе МАУ «Молодежный культурно-досуговый 

центр», г. Березники, ул. Юбилейная, д. 149. 

 

10.02.2023    отчет о проведении мероприятия с приложением  

протоколов жюри Турнира. 

 

с 13.02.2023 по 12.03.2023 выезд муниципальной команды на региональный 

этап Турнира. 
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