
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «_06_»__12___2022 г.                                                                                       №_427_ 

 

О проведении муниципального этапа Амурского турнира среди учащихся старших  

классов по интеллектуальной образовательной игре  «Парламентские дебаты» 

 
 

         С целью привлечения обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет к публичным 

обсуждениям общественно-политических проблем посредством участия в 

интеллектуальных играх, повышения их опыта в ведении дискуссий и выступлений 

на публику 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
                   

1. Провести муниципальный этап среди учащихся от 16 до 18 лет (включительно) 

для обучающихся 10-11 классов Амурского турнира по интеллектуальной 

образовательной игре  «Парламентские дебаты» в период 09 декабря 2022 года в 15-

00. Место проведения: Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, конференц-

зал, 1 этаж. 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Амурского турнира по 

интеллектуальной образовательной игре «Парламентские дебаты» (Приложение № 4). 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций МОБУ СОШ № 4, 7. 12, 20 

(Смыкова О.Д., Верхотурова Л.Н., Дятел Н.Р., Булатова А.В.): 

      3.1. Ознакомить педагогов с положением муниципального этапа Амурского 

турнира интеллектуальной образовательной игры «Парламентские дебаты» 

(Приложение № 1); 

      3.2. Направить заявку одной команды на участие в игре в срок не позднее 07 

декабря 2022 года 14-00, с пометкой («Заявка Парламентские дебаты»). Команда 

состоит из 2-х человек. Все участники должны быть зарегистрированы в приложении 

«ВВЕРХ». В заявке указать Фамилию и Имя участника, класс, ФИО наставника.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста по 

методической работе Кобыльскую Е.С. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

                             

Начальник отдела образования                                                                Т.В. Шерстюк 

                                                                                                                                          

 Приложение №1 



                                                   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  Амурского турнира среди учащихся 
старших классов по интеллектуальной образовательной игре  

«Парламентские дебаты» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия Амурского турнира 

среди учащихся старших классов по интеллектуальной образовательной игре 

«Парламентские дебаты» (далее – Парламентские дебаты). 

1.2. Организатором Парламентских дебатов выступает Амурский 

Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Амурской области, 

Регионального исполнительного комитета Амурского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пространства коллективной работы «Точка кипения. 

Благовещенск». 

 1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 

Парламентских дебатов осуществляет Президиум Амурского Регионального совета 

сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Привлечь молодежь Амурской области в возрасте от 16 до 18 лет к 

публичным обсуждениям общественно-политических проблем посредством участия в 

интеллектуальных играх, повысить их опыт в ведении дискуссий и выступлений на 

публику. 

2.2. Задачи: 

1) привлечение внимания молодежи Амурской области к общественно-

политическим проблемам; 

2) приобретение участниками таких навыков и умений, как логическое и 

критическое мышление, концентрация на определенной проблеме, организация 

совместной деятельности, сбор и осмысление разнообразной информации, 

формирование и отстаивание собственной позиции, навык публичного выступления, 

грамотное диалогическое общение; 

3) воспитание лидеров, способных представлять интересы молодежи во власти. 

 

3. Условия участия в «Парламентских дебатах» 

3.1. Участие в Парламентских дебатах является бесплатным. 

3.2. К участию в дебатах допускается молодежь, проживающая на территории 

Амурской области в возрасте от 16 до 18 лет (включительно), обучающаяся в 10-11 

классах в общеобразовательных организациях, прошедшая регистрацию и подавшая 

заявку на участие в Парламентских дебатах в приложении «ВВЕРХ». 

 

4. Порядок и условия проведения «Парламентских дебатов» 

4.1. Дебаты проводятся в 3 этапа: 

1. Муниципальный этап проводится во всех муниципальных образованиях 

Амурской области в период с 05 по 09 декабря 2022 года в очном формате с участием 

4 или 8 команд. 



Муниципальный этап для обучающихся пгт Прогресс пройдет 09 декабря 

2022 года в 15-00 в конференцзале Администрации рабочего поселка пгт 

Прогресс. 

В каждом муниципальном образовании организовывается одна игровая 

площадка (за исключением города Благовещенска). Муниципалитет направляет для 

участия в следующем этапе команду-победительницу.  

Ответственные за проведение Парламентских дебатов в муниципальных 

образованиях направляют информацию о команде-победительнице и фото- и 

видеоматериалы с мероприятия в день проведения мероприятия по адресу 

электронной почты: amurparlament@mail.ru. 

2. Межмуниципальный этап проводится в период с 12 по 16 декабря 2022 

года в удаленном формате посредством видеоконференцсвязи согласно следующему 

распределению площадок среди муниципальных образований: 

 

№ 

площ

адки 

Муниципальное образование 
Даты проведения 

ВКС 

1 город Тында 13.12.2022 

10.00 – 12.00 Тындинский МО 

Сковородинский МО 

Магдагачинский район 

2 город Зея 13.12.2022 

13.00 – 15.00 Зейский район 

Шимановский МО 

город Шимановск 

3 Архаринский МО 14.12.2022 

10.00 – 12.00 Бурейский МО 

город Райчихинск 

пгт Прогресс 

4 Михайловский район 14.12.2022 

13.00 – 15.00 Константиновский район 

Завитинский МО 

Октябрьский район 

5 город Свободный 15.12.2022 

10.00 – 12.00 ЗАТО Циолковский 

Свободненский район 

Благовещенский МО 

6 город Белогорск 15.12.2022 

13.00 – 15.00 Белогорский МО 

Тамбовский МО 

Ивановский МО 

7 Ромненский МО 16.12.2022 

10.00 – 12.00 Селемджинский район 

Мазановский район 

Серышевский район 

8 город Благовещенск 16.12.2022 

13.00 – 15.00 



Организатором площадки выступает Региональный исполнительный комитет 

Амурского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Подключение команд к площадке обеспечивают 

ответственные лица в муниципальных образованиях. 

3. Региональный этап проводится для команд, победивших в 

межмуниципальном этапе (всего 8 команд). Команда города Благовещенска 

автоматически переходит на региональный этап. 

Региональный этап состоится 19 декабря 2022 года на базе Регионального 

исполнительного комитета Амурского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенного по адресу: 

г.Благовещенск, Шевченко ул., 11. 

4.2. Темы «Парламентских дебатов» для проведения муниципального этапа и 

подготовки к межмуниципальному и региональному этапу направляются 

ответственным лицам для распространения среди команд-участниц. 

4.4. Порядок проведения этапов регулируется Регламентом интеллектуальных 

образовательных игр «Парламентские дебаты». 

 

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам проведения муниципального и межмуниципального этапов 

участникам игры вручают дипломы победителей и сертификаты участников 

(направляются дополнительно ответственным лицам). 

5.2. По итогам проведения регионального этапа дебатов участникам вручаются 

сертификаты участника, призеры награждаются дипломами победителей и 

памятными призами. Деление мест между командами не допускается, каждое 

призовое место может занять только одна команда. 

5.3. По итогам завершения дебатов приветствуется размещение организаторами 

муниципального этапа публикаций в социальных сетях участников и организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения интеллектуальных образовательных игр  
«Парламентские дебаты» 

 

Настоящий регламент определяет порядок и условия проведения 

интеллектуальных образовательных игр «Парламентские дебаты» (далее – 

«Парламентские дебаты»). 

 

1. Участие в «Парламентских дебатах» 

1.1. Участниками дебатов являются команды, сформированные из учащихся 

10-11 классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Амурской области. 

1.2. Допустимый возраст участников от 16 до 18 лет (включительно). 

1.3. Все участники должны быть зарегистрированы в приложении «ВВЕРХ». 

1.4. Команда состоит из 2 человек. 

1.5. Состав игроков в зависимости от роли: 

1) «парламентское большинство»: 

- «лидер парламентского большинства»; 

- «вице-спикер парламентского большинства». 

2) «оппозиция»: 

- «лидер оппозиции»; 

- «вице-спикер оппозиции». 

2. Муниципальный этап «Парламентских дебатов». 

2.1. Муниципальный этап организуют ответственные лица на территории 

каждого муниципального образования Амурской области.  

2.2. Для проведения «Парламентских дебатов» необходимы: 

1) помещение (залы заседаний представительных органов власти или 

общественное пространство с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций). Рекомендуется демонстрация официального изображения 

«Парламентских дебатов»; 

2) организаторы в составе: 

- ведущий; 

- состав жюри (от 3 человек, определяются ответственным лицом 

самостоятельно); 

- волонтеры (для встречи участников, их регистрации и оказания другой 

помощи); 

- фотограф (рекомендуется по возможности); 

3) команды, участвующих в «Парламентских дебатах». 

2.3. Дебаты включают в себя несколько этапов в зависимости от количества 

команд. 

2.3.1. Этапы для 4 команд: 

1) первый раунд (отборочный) – две игры по две команды в каждой; 

2) второй раунд (за третье место) – одна игра между командами, проигравшими 

в первом раунде; 



3) третий раунд (финал) – одна игра между командами, победившими в первом 

раунде. 

 

СЕТКА ИГРЫ 
(при участии 4 команд) 

1 раунд (отборочный раунд) 

Игра 1  Игра 2 

1-я команда 2-я команда  3-я команда 4-я команда 

1-й финалист  2-й финалист 

 

2 раунд (за третье место) 

Игра 3 

1-я проигравшая 

в отборочном этапе команда 

2-я проигравшая 

в отборочном этапе команда 

Команда, занявшее 3-е призовое место 

 

3 раунд (финал) 

Игра 4 

1-й финалист 2-й финалист 

Победитель игры и команда, 

занявшее 2-е призовое место 

 

 

2.4. Победившая команда участвует в межмуниципальном этапе 

«Парламентских дебатов». 

2.5. Перед каждым этапом «Парламентских дебатов» между командами 

проводится жеребьевка тем и ролей («парламентское большинство» или 

«оппозиция»). 

2.6. Продолжительность одной игры – 20 минут. 

2.7. Задачи участников дебатов: 

1) команда – «парламентское большинство» доказывает обоснованность 

предложенной темы, обозначает сильные стороны и возможности; «оппозиция» 

доказывает несостоятельность предложенной темы, обозначает слабые стороны и 

угрозы; 

2) жюри – принимает решение, какая из команд оказалась более убедительной 

в доказательстве своей позиции; ведет протокол игры, в котором отмечает области 

столкновения позиций; указывает сильные и слабые стороны выступлений спикеров. 

2.8. Продолжительность выступлений: 

1) конструктивная речь «лидера парламентского большинства» – 3 минуты; 

2) конструктивная речь «лидера оппозиции» – 3 минуты; 

3) конструктивная речь «второй спикер парламентского большинства» – 3 

минуты; 

4) конструктивная речь «второго спикера оппозиции» – 3 минуты. 

5) Совещание и устный разбор жюри не должен превышать – 8 минут. 



2.9. В ходе дебатов игроки произносят свою речь, а также подают реплики 

оппонентам во время их выступления. Другие выступления игроков запрещены. 

2.10. Реплики подаются в форме уточняющих вопросов по выступлению или в 

форме комментария к нему. 

Реплики подаются только оппонентами в промежутке между первой и 

последней минутами речи выступающего, т.е. на второй минуте речи спикера. 

Для того, чтобы подать реплику, игрок должен встать и поднять руку. 

Реплика не может длиться больше 15 секунд. Между репликами должно пройти 

не менее 10 секунд. 

Выступающий может как принять, так и отклонить поданную в его адрес 

реплику, а также попросить подающего реплику оппонента, отложить ее на некоторое 

время, чтобы закончить мысль или часть речи. 

В течение одной речи может быть подано не более четырех реплик. 

2.11. Требования к выступлению: 

1) «лидер парламентского большинства» в конструктивной речи должен: 

а) привести ссылки на конкретные факты, значимые явления, события и (или) 

научные понятия, на основании которых может быть осмыслена тема; 

б) представить кейс парламентского большинства – аргументы в пользу 

заданной темы; 

в) тема должна раскрываться в определенном социально-историческом 

контексте так, чтобы используемые знания позволяли, аргументировано изложить   

позицию команды; 

2) «лидер оппозиции» в конструктивной речи должен: 

а) заявить о любых несправедливостях в кейсе «парламентского большинства» 

(если таковые были); 

б) опровергнуть аргументы «лидера парламентского большинства»; 

в) представить конструктивные аргументы против кейса «парламентского 

большинства»; 

3) «второй спикер парламентского большинства» в речи должен: 

а) восстановить линию «парламентского большинства»; 

б) опровергнуть аргументы «лидера оппозиции»; 

в) представить конструктивные аргументы «парламентского большинства»; 

4) «второй спикер оппозиции» в речи должен: 

a) восстановить линию «оппозиции»; 

б) опровергнуть аргументы «второго спикера парламентского большинства»; 

в) представить конструктивные аргументы «оппозиции». 

2.12. Жюри оценивает раунд по приведенным командами аргументам, 

доказательствам и рассуждениям. 

2.13. Жюри состоит из 3-5 человек. Председателем жюри назначается наиболее 

опытный его член. 

2.14. Состав жюри может формироваться из: 

1) депутатского корпуса; 



2) представителей органов местного самоуправления, ответственных за 

реализацию молодежной политики, образование и воспитание, культуру и 

физическую культуру; 

3) педагогов; 

4) других заинтересованных лиц на усмотрение организатора. 

2.15.  По окончании «Парламентских дебатов» жюри проводит совещание. 

После чего объявляются баллы и рейтинги игроков и команд. По результатам всей 

игры объявляет победителя. Ничья исключена. 

2.16.  Устный разбор игры, включающий в себя краткое обоснование принятого 

решения, проводится председателем жюри, либо назначенным им членом жюри. 

2.17.  Устный разбор не должен превышать 3 минут. 

3. Межмуниципальный этап 

3.1. Межмуниципальный этап организует Региональный исполнительный 

комитет Амурского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3.2. Тезисы для межмуниципального этапа направляются ответственным лицам 

не позднее 9 декабря 2022 года. 

3.3. Ответственные лица в муниципальных образованиях обеспечивает ВКС 

подключение команд в муниципальных образованиях. 

3.4. Для подключения необходимы: 

1) помещение с выделенным местом для команды; 

2) персональный компьютер с подключенной камерой и микрофоном; 

3) технический специалист для подключения, тестирования и устранения 

неполадок; 

4) команда, участвующая в «Парламентских дебатах». 

3.5. Команды подключаются к площадке Регионального исполнительного 

комитета Амурского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и участвуют в «Парламентских дебатах» по правилам, 

предусмотренных в п. 2.4. – 2.16. настоящего Регламента. 

 

СЕТКА ИГРЫ 
(при участии 4 команд) 

1 раунд (отборочный раунд) 

Игра 1  Игра 2 

1-я команда 2-я команда  3-я команда 4-я команда 

1-й финалист  2-й финалист 

 

2 раунд (за третье место) 

Игра 3 

1-я проигравшая 

в отборочном этапе команда 

2-я проигравшая 

в отборочном этапе команда 

Команда, занявшее 3-е призовое место 

 

 



3 раунд (финал) 

Игра 4 

1-й финалист 2-й финалист 

Победитель игры и команда, 

занявшее 2-е призовое место 

 

3.6. Победившая команда участвует в региональном этапе «Парламентских 

дебатов». 
 

4. Региональный этап 

4.1. Региональный этап организует Региональный исполнительный комитет 

Амурского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4.2. Тезисы для регионального этапа направляются ответственным лицам не 

позднее 16 декабря 2022 года. 

4.3. Региональный этап состоится 19 декабря 2022 года на базе Регионального 

исполнительного комитета Амурского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенного по адресу: 

г.Благовещенск, Шевченко ул., 11. 

4.4. Команды участвуют в «Парламентских дебатах» по правилам, 

предусмотренных в п. 2.4. – 2.16. настоящего Регламента. 
 

СЕТКА ИГРЫ 

1 раунд (отборочный) 

Игра 1  Игра 2  Игра 3  Игра 4 

1-я команда 2-я команда  3-я команда 4-я команда  5-я команда 6-я команда  7-я команда 8-я команда 
1-й полуфиналист  2-й полуфиналист  3-й полуфиналист  4-й полуфиналист 

2 раунд (полуфинал) 

Игра 5  Игра 6 

1-й полуфиналист 2-й полуфиналист  3-й полуфиналист 4-й полуфиналист 

1-й финалист  2-й финалист 

3 раунд (за третье место) 

Игра 7 

1-я проигравшая 
в полуфинале команда 

2-я проигравшая 
в полуфинале команда 

Команда, занявшее 3-е призовое место 

4 раунд (финал) 

Игра 10 

1-й финалист 2-й финалист 

Победитель игры и команда, занявшее 2-е призовое место 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ТЕЗИСЫ 

для муниципального этапа Амурского турнира среди учащихся старших классов 
по интеллектуальной образовательной игре  

«Парламентские дебаты»  

 

1. Учащиеся старших классов должны иметь право самим выбирать предметы, 

которые они хотят изучать в школе. 

2. Родители тоже должны сдавать ЕГЭ. 

3. Отметки не являются эффективным инструментом оценки способности 

учащихся. 

4. Уроки экологического воспитания должны появиться в школах. 

5. Домашние задание следует отменить. 

6. Во всех школах должна быть единая форма. 

7. Родители и дети должны сами формировать меню питания в школе. 

8. Обучение в школах должно стать круглогодичным. 

9. Школьникам следует разрешить оценивать учителей. 

10. Религию следует изучать в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ЖЮРИ 

муниципального этапа Амурского турнира среди учащихся старших классов по 
интеллектуальной образовательной игре  

«Парламентские дебаты»  

 

Председатель жюри: 

 - Усатова Светлана Кирилловна, руководитель Местной общественной приемной  

Председателя Партии Д.А.Медведева в рабочем поселке (пгт) Прогресс Амурской  

области. 

 

Члены жюри: 

- Кузнецова Валентина Ивановна, председатель Совета народных депутатов. 

- Бескровная Ольга Геннадьевна, председатель территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) 

- Кашуба Ирина Викторовна, ведущий специалист по взаимодействию со СМИ. 

- Малкова Ирина Михайловна, ведущий специалист по работе с молодежью, культуре 

и спорту. 

 

 

 


