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Положение
о проведении муниципального этапа Турнира Пермского края 

по парламентским выборам среди обучающихся образовательных организаций
Верещагинского городского округа

I. Общие положения
1 [астоящсе Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального этапа Турнира Пермского края по парламентским дебатам среди 
обучающихся образовательных организаций Верещагинского городского округа (далее - 
Турнир).

Парламентские дебаты представляют собой стиль дебатов, в основу которого 
положена имитация классических парламентских прений.

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет отдел 
содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК» при поддержке администрации 
Верещагин с ко 10 городского округа.

II. Цель и задачи
Турнир проводится с целью создания условий для интеллектуальной и социальной 

самореализации обучающихся, формирования активной гражданской позиции.
2.2. Задачи Турнира:
привлечение обучающихся к обсуждению и решению актуальных проблем 

современного общества;
повышение культуры критического и проблемного мышления;
развитие креативного мышления, навыков аргументации и риторики во время

дискуссии;

III. Место и сроки проведения
Турнир проводится 7 февраля 2023 года в МБОУ «ВОК» по адресу: 

г. Вереща!ппо. \л. Октябрьская. 65. Начало в 14.00. .

IV . Условия участия
Участниками Турнираявляются обучающиеся 9 - 1 1  классов образовательных 

организаций Верещагинского городского округа.
В состав команды входят 2 человека независимо от класса обучения.
В Турнире принимают участие 8 команд, подавшие заявки первыми.
Квота на учаезие в Турнире: структурные подразделения Школа №1. Школа №2, 

Школа №121 могут направить 2 команды, другие образовательные организации, 
структурные подразделения - по 1 команде.

Заявки (Приложение 1) на участие в Турнире, а также согласия родителей и 
педагогов на обработку персональных данных (Приложения 2.3) подаются ведущему 
парламентских выборов Сальникову Андрею Михайловичу, учителю истории и 
общееI вознанпя МБОУ «ВОК» СП Гимназия, на электронный адрес radvald 1 :а;vandex.ru 
до 1 февраля 2023 года включительно

V. Правила проведения
Формат Турнира «британский».



Турнир проходит по круговой схеме, каждая команда играет отборочные игры.
Сое гав участников отборочных игр определяется путем жеребьевки. Каждая из 

команд играет роли, определяемые путем жеребьевки, проводимой перед началом игры.
Темы объявляются за 15 минут до начала игры.
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 l-oe 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.

Парламентские дебаты судит коллегия судей, состоящая из нечетного количества 
человек. Один человек назначается исполнять роль тайм-кипера палаты. Он должен 
следить за временем выступления иг рока.

Проведение Турнира осуществляется под руководством ведущего парламентских
дебатов.

VI. Порядок выступления
7.1. Участники Турнира выступают в следующем порядке:
1) Премьер-Министр ( 1-ый спикер 1-го правительства);
2) Лидер Оппозиции (1-ый спикер Пой оппозиции);
3) Заместитель премьер-министра (2-ой спикер 1-го правительства);
4) Заместитель лидера Оппозиции (2-ой спикер Пой 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 могуч задаваться через каждые 15 секунд в течение установленного 
времени.

VII. Оценка выступлений
Оценивает работу команд судейская коллегия, в состав которой входят учителя 

истории и обществознания Верещагинского городского округа. Состав судейской 
коллегии формируется после приема заявок от образовательных организаций, 
структурных подразделений на участие в Турнире.

Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
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.
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.
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.
После выступления игроков каждый судья заполняет протокол, 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.

В случае равенства баллов у команд, первым дополнительным показателем 
является количество спикерских баллов у команды, вторым -  результат личной встречи.

Валлы правительства снимаются в следующих случаях:
- изменение формулировок законопроекта;
- некорректное поведение: грубые выражения, унижение достоинства оппонентов, 

громкий разговор во время выступления оппонентов, переход наличности, 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 наличности, 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.

Апелляции относительно результата Турнира не принимаются.

VIII. Подведение итогов
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, 
включая команду-победительницу Турнира.

Всем участникам Турнира вручаются сертификаты участника. Победители Турнира 
награждаются дипломами.

Лучшая команда направляется на региональный этап Турнира в г. Пермь.

IX. Контакты
11о всем вопросам организации и проведения Турнира, формирования судейской 

коллегии следует обращаться к ведущему Турнира Сальникову Андрею Михайловичу по 
телефону 89082582894. электронный адрес radvalJl '<Tvandex.ru



Приложение 1

Заявка на участие
в муниципальном папе Турнира Пермского края по парламентским дебатам среди 
обучающихся образовательных организаций Верещагинского городского округа

Образовательная 
организация, структурное 
подразделение
Название команды

ФИО участников, класс 1.
2.

ФИО учителя куратора 
команды
Контактный телефон

Электронная почта



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных:

— фамилия, имя, отчество; 
дата рождения;
наименование образовательной организации, класс, группа, детское объединение, 

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 
официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» 
и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). МБОУ «ВОК» вправе включать 
персональные данные моего ребенка в базу данных автоматизированной информационной 
сислемы управления качеством образования в целях повышения эффективности 
управления образовательными процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

1 (одпись 

Дата

( )



Приложение 3

Coi.iaciie на обработ ку персональных данных педагога (руководителя)

Я,_________________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя. отчество

проживающий (ая) по адресу,______________________________________________ ,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность____________ серия
_____________ номер___________выдан______________________________________
__________________________________________________дата выдачи______________
в соответствии со сг. 9 Федерального закона от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа 
11ер.мского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный 
комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в 
[едекомму||икп1шон11ых сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
оорашв.педьнычм процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитически* отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 
лейст ву ющего законодательства РФ.

11срсчсн1> персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность (вил. серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места 
работы; должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 
администрации Верещагинского городского окру га, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и 
в иные ведомства, учреждения для дост ижения указанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего 
персональные данные > ничтожают ея или обезличиваются.

6 остасис может быт ь отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора но почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

Лата

/


