
УТВЕРЖ ДАЮ :
Руководитель студенческого научного

.К. Серебренникова 
7 г.

$  gj ̂  ы  • л  $  1

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕБАТАХ «ДОБЫЧА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В АРКТИКЕ -  БЛАГО ИЛИ НЕТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и проведения дебатов «Добыча минеральных ресурсов в Арктике -  благо 

или нет» (далее -  Дебаты), требования к частикам дебатов и порядок 

их проведения.

1.2. Дебаты проводятся в рамках реализации мероприятий ГБПОУ 

«Пермский нефтяной колледж» (далее -  Колледж), посвященных году 

экологии, в соответствии с планом работы Студенческого научного общества 

(далее -  СНО) колледжа.

1.3. Организаторами дебатов являются члены СНО.

2. Цели и задачи

2.1. Цель проведения дебатов -  привлечение внимания студенческой

молодежи к вопросам экологического развития России и обеспечения

экологической безопасности, а также повышение культуры критического 

и проблемного мышления.

2.2. Задачи дебатов:

-  способствовать популяризации творческо-интеллектуальной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся;

-  развивать критическое мышление для решения различных 

проблем, в том числе в профессиональной деятельности и жизненных 

ситуациях;

-  формировать навыки ораторского искусства с использованием 

современных приемов ведения дискуссии;
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 формировать навыки экологически ответственного поведения, 

бережного отношения к природе, здорового образа жизни и семейных 

ценностей. 

3. Участники 

3.1. В дебатах принимают участие 2 команды, состоящие из 6-и 

студентов, обучающихся на специальностях 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных 

и газовых месторождений. 

3.2. Изменение состава команды во время дебатов не допускается. 

3.3. Каждая команда, заявившаяся на участие в дебатах, может 

сопровождаться группой поддержки (не более 4 человек), имеющей право 

задавать вопросы из зала. 

4. Порядок организации и проведения 

4.1. Организацию дебатов осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет), сформированным из числа членов СНО 

4.2. Дебаты проводятся 1 декабря 2017 года. 

4.3. Для участия в дебатах команды подают заявку (Приложение 1) 

руководителю СНО в срок до 1 ноября 2017 года. 

4.4. Дебаты проводятся согласно регламенту, указанному 

в Приложении 2. 

5. Организационный комитет и жюри 

5.1. Оргкомитет: 

 проводит работу по разработке тем дебатов, определению 

критериев оценивания; 

 осуществляет непосредственную подготовку и руководство 

дебатами; 

 согласовывает работу членов жюри; 

 подводит общие итоги. 



5.2. В состав жюри входят студенты и преподаватели колледжа, 

представители работодателей и социальных партнеров. 

5.3. Членами жюри заполняют протокол дебатов согласно критериям 

(Приложение 3). 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов становится 

победителем 

6.2. Члены жюри определяют победителей в номинациях: «Самый 

остроумный игрок», «Самый убедительный игрок», «Самый активный 

игрок», «Самый настойчивый игрок». 

6.3. Все участники получают сертификаты, победители и призеры – 

дипломы. 

 

 

Ответственные: 

Кокшарова Лариса Владиславовна, преподаватель геологических 

дисциплин, руководитель секции «Минералогия» СНО 

Серебренникова Марина Константиновна, преподаватель биологии 

и экологических основ природопользования, руководитель СНО 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в дебатах 

«Добыча минеральных ресурсов в Арктике – благо или нет» 

Название команды _____________________________________________ 

Капитан команды _______________________________________________ 

Контактный телефон и E-mail капитана _____________________________ 

№ 

п/п 
ФИО Курс Группа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



Приложение 2 

СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ 

Дебаты – это командная игра, в которой у каждого члена команды есть 

свои обязанности. Первой выступает утверждающая команда. По истечении 

времени Тайм-кипер прерывает спикера. Затем слово переходит к 

соперникам – команде отрицания. Далее каждая из команд «атакует» 

вопросами команду соперника. Затем выступают с вопросами и ответами 

спикер У-2 и спикер О-2. Далее каждая из команд «атакует» вопросами 

команду соперника. Заключительный этап представляют спикер У-3 и спикер 

О-3. 

Условные обозначения: У1 – первый спикер утверждающей стороны, 

У2 – второй спикер утверждающей стороны, У3 – третий утверждающей 

стороны. О1 – первый спикер отрицающей стороны, О2 – второй спикер 

отрицающей стороны, О3 – третий спикер отрицающей стороны. УС – 

утверждающая сторона. ОС – отрицающая сторона. 

Спикер Время Роль 

У1 5 мин Делает презентацию и дает определение темы, 

объясняет ключевые слова, вводит критерий, 

представляет все аргументы команды в организованной 

форме, переходит к доказательству (по возможности), 

заканчивает четкой формулировкой общей линии. 

О3 к У1 2 мин О3 задает перекрестные вопросы с целью принизить 

значение аргументов У1, У1 отвечает. 

О1 5 мин Делает презентацию. Отрицает тему, формулирует 

тезис отрицания. Принимает определения У1. 

Принимает критерий утверждающей стороны 

или выдвигает свой. Отвергает утверждения У1 

и выдвигает всевозможные свои аргументы (в 

поддержку тезиса отрицания). Заканчивает четкой 

формулировкой общей линии отрицающей стороны. 

У3 к О1 2 мин У3 задает перекрестные вопросы О1, О1 отвечает. 

У2 4 мин Восстанавливает утверждающий кейс, приводит новые 

доказательства, опровергает отрицающий кейс. 

Не приводит новых аргументов. Заканчивает четкой 

формулировкой общей линии своей команды. 

О1 к У2 2 мин О1 задает перекрестные вопросы  У2, У2 отвечает. 

О2 4 мин Восстанавливает отрицающую позицию, развивает 



свою линию, обосновывая отрицающий кейс, 

продолжает опровергать утверждающую позицию, 

приводит новые доказательства, но не приводит новых 

аргументов. Заканчивает четкой формулировкой общей 

линии отрицающей команды. 

У1 к О2 2 мин У1 задает перекрестные вопросы  О2, О2 отвечает 

У3 4 мин Акцентирует основные моменты дебатов, следует 

структуре утверждающего кейса, выявляет уязвимые 

места в отрицающем кейсе. Сравнивает аргументы 

обеих сторон, объясняет, почему аргументы 

утверждения более убедительны. Не приводит новых 

аргументов. Завершает линию утверждения 

О3 4 мин Акцентирует узловые моменты, следуя структуре 

отрицающего кейса. Выявляет уязвимые места 

в утверждающем кейсе. Сравнивает аргументы обеих 

сторон, объясняет, почему аргументы отрицания более 

убедительны. Не приводит новых аргументов. 

Завершает линию отрицания. 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основной критерий парламентских дебатов – убедительность. В 

отличие от некоторых других форм дебатов, команда не получит 

автоматически победу только из-за того, что их оппоненты упустили 

аргумент. Скорее, судья отдаст победу той команде, которая, по его мнению, 

лучше продебатировала – чьи презентации и аргументы он нашел более 

убедительными.  

Аргументация и анализ. Это – краеугольный камень парламентских 

дебатов. Команда, которая представляет последовательный и логичный 

анализ будет ближе к победе чем та, которая выезжает только на 

утверждениях или эмоциях. Аргументы должны быть убедительными и 

обеспечивать столкновение с ценностями оппонентов. 

Содержание. Несмотря на то, что парламентские дебаты не базируется 

исключительно на фактах и статистике, примеры из реальной жизни и знание 

фактов, использованные для укрепления Вашей позиции, всегда Вам 

помогут. Хотя факты не следует использовать как опору, которая устраняет 

необходимость анализа, они могут послужить Вам для усиления абстрактной 

аргументации. 

Опровержение. Недостаточно просто представить свою точку зрения в 

каком-либо вопросе – убедитесь, что Вы прямо противостоите аргументам 

оппонентов, и противостоите успешно. Опять-таки, просто забытого 

аргумента недостаточно, чтобы автоматически выиграть или проиграть раунд 

(по крайней мере, если это – не ключевой аргумент), но убедительное 

опровержение совершенно необходимо, если Вы надеетесь выиграть. 

Организация. Судьи ценят речь, аргументы в которой четко и 

тщательно обозначены и преподнесены. Различные линии аргументации 

должны быть четко разделены. Это возможно сделать через ссылки на 

аргументы (и используя другие технологии). Дебатеры должны освещать 



кратко и мощно наиболее важные моменты раунда и не должны чрезмерно 

впадать в бесполезные детали и тонкости. 

Стиль и риторика. Манера, в которой аргументы представлены, не 

менее важна, чем сами аргументы. Гладкая, отшлифованная и убедительная 

речь всегда впечатляет судей. Использование различных техник риторики 

добавляет огоньку в речь, и Ваша презентация от этого только выиграет. 

Вопросы. Дебатер, использующий вопросы, будет иметь постоянное 

преимущество по ходу раунда. Умением как задавать остроумные вопросы, 

так и мгновенно и эффективно отвечать на них  Вы можете 

продемонстрировать способность к импровизированному мышлению – 

качество, которое ценится почти каждым судьей. 

Работа в команде. От дебатеров ожидается командная работа, 

взаимное усиление аргументов друг друга и последовательное внедрение 

философии команды на протяжении всего раунда. Не противоречьте своему 

напарнику – лучше расширяйте введенный раннее аргумент для того, чтобы 

усилить его эффект и помочь Вашему партнеру достигнуть цели. 

 


