
ПРОЕКТ 
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Федерального агентства 

по делам молодежи 
от «__» _________ 2018 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ ДЕБАТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также 

порядок проведения Всероссийской студенческой лиги дебатов 

(далее -  Конкурс), категории участников, условия участия в Конкурсе.

1.2. Сроки реализации (проведения) Конкурса: с 5 февраля 

по 15 марта 2018 года.

1.3. Мероприятия Конкурса реализуются в два этапа: отборочный 

и финальный.

1.4. Полная информация о Конкурсе размещается на официальном 

сайте Росмолодежи: https://fadm.gov.ru/ и в автоматизированной

информационной системе «Молодежь России»: http://ais.fadm.gov.ru/

(далее -  АИС «Молодежь России») в срок не позднее 25 января 2018 года.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью Конкурса является формирование у студентов Российской 

Федерации необходимых коммуникативных компетенций для дальнейшей 

научной и профессиональной деятельности, расширения кругозора, 

освещения с разных точек зрения актуальных международных, политических 

и экономических проблем.

https://fadm.gov.ru/
http://ais.fadm.gov.ru/
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2.2. Основными задачами Конкурса являются:

2.2.1. привлечение студентов Российской Федерации к обсуждению 

и решению актуальных проблем современного общества;

2.2.2. повышение культуры критического и проблемного мышления;

2.2.3. развитие креативного мышления, навыков аргументации 

и риторики во время дискуссии;

2.2.4. содействие разностороннему развитию молодежи в различных 

областях знаний;

2.2.5. формирование студенческого сообщества, готового обсуждать 

актуальные общественно значимые вопросы, умеющего договариваться 

и предлагающего конструктивные инициативы для развития различных сфер 

жизни общества.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организаторами Конкурса являются Федеральное агентство 

по делам молодежи, факультет политологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

и Общероссийская общественная организация «Российское общество 

политологов».

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом Федерального агентства по делам 

молодежи.

3.3. Функции Оргкомитета:

3.3.1. утверждает план проведения Конкурса;

3.3.2. утверждает список партнеров, экспертов Конкурса;

3.3.3. утверждает программу Конкурса;

3.3.4. утверждает символику Конкурса;



3.3.5. обеспечивает организацию сбора заявок на участие в Конкурсе 

и взаимодействие с зарегистрированными участниками;

3.3.6. содействует проведению мероприятий в рамках Конкурса;

3.3.7. обеспечивает освещение Конкурса в СМИ;

3.3.8. готовит отчет о проведении Конкурса по его итогам;

3.3.9. выполняет иные виды работ, связанных с проведением Конкурса.

3.4. В состав Оргкомитета входят председатель, сопредседатель

и члены Оргкомитета.

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.

3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей

компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками и лицами, 

задействованными в организации и проведении Конкурса.

3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, 

если в них принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от общего 

числа членов Оргкомитета.

3.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов голос председателя Оргкомитета является 

решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем

протоколе.

3.10. Для реализации Конкурса в рамках отборочного этапа 

в субъектах Российской Федерации создаются региональные 

подготовительные комитеты (далее -  РПК). РПК формируется 

из представителей экспертного, студенческого сообщества, общественных 

организаций и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.

3.11. Функции РПК:

3.11.1. подготовка плана проведения отборочного этапа Конкурса 

в субъекте Российской Федерации;
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3.11.2. формирование списка партнеров и экспертов отборочного 

этапа Конкурса в субъекте Российской Федерации;

3.11.3. организация сбора заявок на участие в региональном этапе 

Конкурса и взаимодействие с зарегистрированными участниками в субъекте 

Российской Федерации;

3.11.4. проведение мероприятий в рамках отборочного этапа

Конкурса в субъекте Российской Федерации;

3.11.5. освещение отборочного этапа Конкурса в средствах

массовой информации в субъекте Российской Федерации;

3.11.6. подготовка отчета о проведении отборочного этапа

Конкурса в субъекте Российской Федерации по его итогам;

3.11.7. иные виды работ, связанные с проведением отборочного

этапа Конкурса в субъекте Российской Федерации.

3.12. Оценка команды проводится по критериям оценивания дебатов 

экспертами по десятибалльной шкале в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении № 1 к Положению.

4. КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

4.1. Конкурсное мероприятие имитирует дебаты в Парламенте. Две 

команды —  Правящая и Оппозиционная партии (каждая состоит 

из 3 игроков) —  рассматривают законопроект, составленный в рамках темы, 

предложенной одной из партий Парламента. Дебаты ведет Спикер 

Парламента (ведущий игры).

4.2. Конкурсные мероприятия проходят по заранее заявленным темам 

в рамках трех направлений:

• «Глобализация и международные вызовы»;

• «Молодежь в политических процессах современной Российской 

Федерации»;

• «Молодежное предпринимательство как фактор развития 

российской экономики».
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4.3. Конкурсное мероприятие состоит из:

• выступления Спикера Парламента (оглашение темы дебатов, 

проведение жеребьевки и определение позиций команд по отношению 

к теме) -  3 минуты.

• выступления лидера к единообразию Правящей партии 

(высказывается позиция и аргументы в ее поддержку) -  5 минут;

• выступления лидера Оппозиционной партии (позиция правящей 

партии опровергается, формируется собственная позиция) -  5 минут;

• выступления члена Правящей партии (опровержение

по существу и аргументы в поддержку своей позиции) -  3 минуты;

• выступления члена Оппозиционной партии (опровержение

по существу и аргументы в поддержку своей позиции) -  3 минуты;

• выступления члена Правящей партии (опровержение

по существу и аргументы в поддержку своей позиции, заключительная речь) 

3 минуты;

• выступления члена Оппозиционной партии (опровержение

по существу и аргументы в поддержку своей позиции, заключительная речь) 

-  3 минуты;

• двух перекрестных вопросов спикеров от партий; члены партий 

задают вопросы оппонентам (1 партия -  1 вопрос, ответ -  1 минута);

• вопроса экспертов к спикерам от партий (ответ -  1 минута);

• двух вопроса из зала (1 вопрос к Правящей партии, 

1 — к оппозиционной); время ответа — 1 минута.

4.4. После окончания конкурсного состязания команд выступают 

эксперты отборочного этапа. В рамках своего выступления эксперты:

• высказывают свои мнения по теме дебатов;

• определяют сильные и слабые стороны выступления 

команд-участниц;

• объявляют победителя состязания.



4.5. По окончании состязания Спикер Парламента подводит итоги 

игры и оглашает результаты голосования.

4.6. Общее время проведения одного конкурсного мероприятия -  

50 минут.

5. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

5.1. Отборочный этап проводится в 10 субъектах Российской 

Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, 

Самарская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Томская 

область.

5.2. Команды-участницы Конкурса из иных субъектов Российской 

Федерации могут принимать участие в отборочном этапе в городах 

проведения соревнований согласно Приложению № 2 к Положению 

о Конкурсе.

5.3. В рамках отборочного этапа РПК в субъектах Российской 

Федерации организуют турниры по дебатам среди команд, подавших заявку 

на участие в Конкурсе.

5.4. Отборочный этап Конкурса (5 февраля -  5 марта 2018 года) 

проводится в очной форме и включает в себя:

• подачу заявок (Приложение № 3 к Положению о Конкурсе) 

участниками Конкурса;

• отбор членами РПК необходимого числа заявок;

• определение победителей отборочного этапа Конкурса 

в субъекте Российской Федерации.

5.5. Заявки на участие в отборочном этапе Конкурса подаются 

на странице Конкурса в АИС «Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru/.

5.6. Подавая заявку на участие в данном мероприятии, участник дает 

согласие на обработку персональных данных.

http://ais.fadm.gov.ru/


5.7. Отбор заявок команд на участие в отборочном этапе проводится 

РПК по следующим критериям:

• качество заполнения заявки;

• опыт участия членов команды в соревнованиях по дебатам;

• опыт общественной, научной и политической деятельности членов 

команды;

• количество заявок от субъекта Российской Федерации.

5.8. По итогам отбора претендент, подавший заявку на участие 

в Конкурсе, получает информационное письмо с результатом рассмотрения 

заявки. Информационное письмо направляется каждому претенденту 

в случае как положительного, так и отрицательного решения.

5.9. Группа экспертов для оценки выступлений команд в рамках 

отборочного этапа Конкурса формируется РПК в субъектах Российской 

Федерации.

5.10. В состав группы экспертов отборочного этапа Конкурса 

включаются представители органов исполнительной и законодательной 

власти субъектов Российской Федерации. Также могут присутствовать 

и оценивать участников представители общественных и некоммерческих 

организаций, которые организовывают Конкурсы и программы 

по реализации государственной молодежной политики.

5.11. При оценивании выступлений команд в рамках отборочного 

этапа Конкурса эксперты руководствуются критериями, изложенными 

в Приложении № 1 к Положению о Конкурсе, и оценивают выступления 

команд-участниц по десятибалльной шкале.

5.12. Конкурс проводится в формате общих и групповых мероприятий, 

предусмотренных программой Конкурса (далее -  программа).

5.13. Программа предусматривает работу пленарных мероприятий, 

дебатов, а также образовательных и развлекательных мероприятий, 

предусмотренных программой.



5.14. Программа мероприятий отборочного этапа с указанием точного 

времени и места проведения Конкурса размещается в официальном 

сообществе Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» не позднее, 

чем за 7 (семь) календарных дней до начала Конкурса.

6. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

6.1. Финальный этап Конкурса проводится в очной форме в г. Москве 

14—16 марта 2018 года.

6.2. Финал включает в себя проведение турнира по дебатам 

среди команд-победителей отборочного этапа, образовательную 

и развлекательную программы.

6.3. Состав экспертов финального этапа Конкурса формируется 

Оргкомитетом Конкурса.

6.4. В состав экспертов финального этапа Конкурса включаются 

представители органов исполнительной и законодательной власти 

Российской Федерации, а также общественных и некоммерческих 

организаций.

6.5. Победители и призеры Конкурса определяются решением 

экспертов финального этапа Конкурса.

7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

7.1. Участниками Конкурса могут стать студенты высших учебных 

заведений и средних специальных учебных заведений (техникумы, колледжи, 

училища) Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.

7.2. Список участников отборочного этапа Конкурса формируется

РПК.

7.3. Список участников финального этапа Конкурса формируется 

Оргкомитетом Конкурса на основе списка команд-победителей отборочного 

этапа Конкурса.



7.4. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать списки 

участников.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения 

отборочного этапа Конкурса, проживанием и питанием, осуществляются 

за счет средств направляющей стороны.

8.2. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения 

финального этапа Конкурса, проживанием и питанием, осуществляются 

за счет Федерального агентства по делам молодежи.

8.3. Запланированные расходы на реализацию Конкурса не могут 

превышать 2 500 тыс. рублей.

9. КОНТАКТЫ

9.1. Контактный номер телефона Оргкомитета: +7 (985) 741-67-99, 

адрес электронной почты: molrop@ruspolitology.com.

mailto:molrop@ruspolitology.com


10

Приложение № 1 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской 

студенческой лиги дебатов

Критерии оценивания дебатов экспертами

Цель дебатов: убедить экспертов в правоте позиции партии на основе 

следующих критериев:

•  Главный критерий: убедительность. Эксперты присуждают 

победу той команде, которая не только выдвинула сильный аргумент, 

но лучше, убедительнее показала себя в поединке.

•  Аргументация и анализ. Партия, проводящая гармоничный, 

целостный анализ, будет смотреться предпочтительнее, нежели партия, 

которая основывается исключительно на эмоциональных утверждениях. 

Аргументы должны быть простыми, четкими, убедительными, кроме того 

они должны противостоять ценностям оппонентов.

•  Содержание. Хотя дебаты не основываются исключительно 

на фактах, жизненные и убедительные примеры, знание современной 

ситуации в мире облегчит задачу дебатеров по поддержке кейса. 

Не рекомендуется использовать факты вне аргументов, они должны 

органично их дополнять, убирая неясность и добавляя убедительности.

•  Опровержение. Не следует ограничиваться представлением своей 

точки зрения -  необходимо опровергать любые доводы оппонентов. 

Убедительное опровержение аргументов оппонентов на протяжении всего 

раунда — показатель того, насколько свободно дебатер владеет темой и может 

в ней ориентироваться.

•  Структурированность. Эксперты предпочитают логически 

выстроенные, последовательные речи.

•  Способ и риторика. Способ, которым излагаются аргументы, 

почти так же важен, как и сами аргументы. Уверенные, отшлифованные,



без изъянов способы убеждают экспертов. Выступления должны быть 

яркими и запоминающимися.

•  Остроумие. Юмор является неотъемлемой частью дебатов, может 

добавить речи интереса и убедительности. Эффектная шутка -  один 

из важнейших инструментов в построении речи, именно этот элемент может 

оказать влияние на эксперта при оценивании партии.

•  Вопросы и комментарии. Дебатер, умело работавший 

с вопросами, получит более высокую оценку. Именно в вопросах 

и комментариях участники Конкурса могут показать быстроту своего 

мышления, а это качество ценят все эксперты.

•  Командная игра. От дебатеров ожидают, что участники Конкурса 

будут работать как команда, усиливая и дополняя позиции друг друга, 

проводя единую философию и проявляя командный дух. Не следует 

противоречить партнеру -  необходимо расширять и добавлять мысли коллег.
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Приложение № 2 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской 

студенческой лиги дебатов

График проведения отборочного этапа

Место
проведения
отборочного

этапа

Субъекты Российской Федерации
Дата

проведения
мероприятия

Нижний
Новгород

Владимирская область, Ивановская область, 
Костромская область, Нижегородская 
область, Ярославская область

07.02.2018

Новосибирск Алтайский край, Новосибирская область, 
Омская область, Республика Алтай, 
Республика Тыва, Республика Хакасия

09.02.2018

Казань Кировская область, Республика 
Башкортостан, Республика Коми, 
Республика Марий-Эл, Республика 
Татарстан, Республика Удмуртия, 
Чувашская Республика

13.02.2018

Томск Кемеровская область, Томская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

15.02.2018

Екатеринбург Курганская область, Пермский край, 
Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область

19.02.2018

Москва Белгородская область, Брянская область, 
Вологодская область, Воронежская область, 
Калужская область, Курская область, 
Липецкая область, Москва, Московская 
область, Орловская область, Рязанская 
область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Тульская область

20.02.2018
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Ростов-на-
Дону

Астраханская область, Волгоградская 
область, Краснодарская область, Республика 
Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Кабардино- 
Балкария, Республика Калмыкия, 
Республика Карачаево-Черкесия,
Республика Крым, Республика Северная 
Осетия -  Алания, Ростовская область, 
Севастополь, Ставропольский край, 
Чеченская Республика

21.02.2018

Красноярск Амурская область, Еврейская автономная 
область, Забайкальский край, Иркутская 
область, Камчатский край, Красноярский 
край, Магаданская область, Приморский 
край, Республика Бурятия, Республика Саха 
(Якутия), Сахалинская область, 
Хабаровский край

26.02.2018

Самара Оренбургская область, Пензенская область, 
Республика Мордовия, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область

02.03.2018

Санкт-
Петербург

Архангельская область, Калининградская 
область, Ленинградская область, 
Мурманская область, Ненецкий автономный 
округ, Новгородская область, Псковская 
область, Республика Карелия, Санкт- 
Петербург

05.03.2018



II

Приложение № 3 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской 

студенческой лиги дебатов
ЗАЯВКА

команды для участия 
во Всероссийской студенческой лиге дебатов
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1. Субъект
Российской
Федерации

2. Название команды

3. Состав команды

3.1. Участник команды Ф.И.О. участника команды; 
Наименование учебного заведения, 
факультет, специальность;
Сфера научных и профессиональных 
интересов;
Мобильный номер;
E-mail;
Ссылки на социальные сети; 
Дополнительная информация.

3.2. Участник команды Ф.И.О. участника команды; 
Наименование учебного заведения, 
факультет, специальность;
Сфера научных и профессиональных 
интересов;
Мобильный номер;
E-mail;
Ссылки на социальные сети; 
Дополнительная информация.
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3.3. Участник команды Ф.И.О. участника команды; 
Наименование учебного заведения, 
факультет, специальность;
Сфера научных и профессиональных 
интересов;
Мобильный номер;
E-mail;
Ссылки на социальные сети; 
Дополнительная информация.

3.4. Куратор команды 
от субъекта 
Российской 
Федерации

Ф.И.О. куратора команды; 
Должность;
Мобильный номер;
E-mail.



ПРОЕКТ 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом Федерального агентства 

по делам молодежи 
от «_» __________ 2018 г. № ____

Состав Организационного комитета 
Всероссийской студенческой лиги дебатов

Председатель организационного комитета:

БУГАЕВ -  руководитель Федерального агентства по делам
Александр молодежи
Вячеславович

Сопредседатель организационного комитета:

Кузнецов -  исполнительный директор Общероссийской
Игорь общественной организации «Российское
Иванович общество политологов» (по согласованию)

Члены организационного комитета:

БОДРОВ -  заместитель Председателя Президиума
Андрей Молодежного отделения Общероссийской
Кирилович общественной организации «Российское

общество политологов» (по согласованию)

председатель Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель Совета 
депутатов Саткинского муниципального района 
(по согласованию)

депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва, 
член комитета Г осударственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи (по согласованию)

КУВШИНОВА -  депутат Г осударственной Думы Российской
Наталья Федерации VII созыва
Сергеевна (по согласованию)

ВЛАСОВ
Максимович
Василий

БУРМАТОВ
Николай
Павлович
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КУЗЬМИЧЕВ
Илья
Павлович

ЛЕБЕДЕВА
Татьяна
Романовна

МАНОЙЛО
Андрей
Викторович

МАТВЕЙЧЕВ
Олег
Анатольевич

ПЕРФИЛЬЕВ
Юрий
Сергеевич

ПОЛЯКОВ
Леонид
Владимирович

ПОТАШЁВ
Максим
Оскарович

ТОМАЕВ
Азамат
Хамзатович

ШЕЙНИН
Артем
Григорьевич

-  руководитель Проектного Департамента 
Молодежного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество политологов» (по согласованию)

-  член комитета по социальной политике Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию)

-  российский политолог, кандидат 
физико-математических наук, доктор 
политических наук, профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова (по согласованию)

-  российский философ, политолог и 
политконсультант, профессор Национального 
Исследовательского Университета -  Высшая 
школа экономики в Москве (по согласованию)

-  консультант отдела координации молодежных 
проектов и программ Управления молодежных 
проектов и программ Федерального агентства 
по делам молодежи (по согласованию)

-  доктор философских наук, ординарный 
профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»
(по согласованию)

-  магистр игры «Что? Где? Когда?», 
четырёхкратный обладатель приза 
«Хрустальная сова». Президент федерации 
спортивного бриджа России (по согласованию)

-  председатель Президиума Молодежного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
политологов» (по согласованию)

-  российский журналист и телеведущий, 
член Академии российского телевидения 
(по согласованию)
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ШУТОВ -  декан факультета политологии МГУ
Андрей имени М.В. Ломоносова (по согласованию)
Юрьевич

ХАЩЕНКО -  политолог, политический консультант,
Антон журналист, публицист (по согласованию)
Валерьевич


