Положение о проведении молодёжных дебатов «Роль молодёжи в политической жизни Эстонии»
Организатор. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei.
Поддержка. Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe Linnavalitsus
Время и место проведения. Силламяэский Молодѐжный Центр по Интересам «Улей».
26 февраля 2015 года, 13.30-18.00.
Условия участия. В дебатах принимает участие молодѐжь в возрасте до 26 лет. В состав команды входят 2
участника. Участникам разрешается иметь при себе устройство с доступом в интернет без сети wi-fi (смартфон,
планшет, ноутбук и т.п.).
Команда должна иметь название, которое указывается в форме регистрации.
При заполнении формы регистрации команда обязана предложить свой вопрос по общей теме дебатов «Роль
молодѐжи в политической жизни Эстонии». Один из вопросов, предложенный участниками, будет использован
в финале дебатов.
Оценивание и награждение. Дебаты будут состоять из 3 раундов, финала и суперигры. По итогам баллов,
набранных за 3 раунда, 2 команды выходят в финал. Команда, победившая в финале, участвует в суперигре. В
суперигре команда победитель участвует в дебатах с представителями Рийгикогу и Силламяэского Городского
Управления. Все команды награждаются дипломами и поощрительными призами, а победители -

памятными призами.
Регистрация команд. Для регистрации необходимо заполнить электронную форму
https://docs.google.com/forms/d/1hb3Uz56NXemMJa__9rQGUr9gPrH3OQ2s4dFPxIqOJxU/viewform?usp=send_form
до 10 февраля 2015 года.
Регламент дебатов.
13.30 – 13.45 (зал)
13.45 – 13.50 (кабинеты)
13.50 – 14.20 (кабинеты)

Приветствие. Инструктаж и жеребьевка команд.
Подготовка к 1-му раунду
Раунд 1. Дебаты команд по теме «Современная молодѐжь политически и
социально пассивна». Выступление каждого члена команды - 3 минуты, в конце
каждая команда имеет по 3 минуты для подведения итогов
14.20 – 14.30 (зал, кабинеты) Жеребьевка и подготовка ко второму раунду.
14.30 – 15.00 (кабинеты)
Раунд 2. Дебаты команд по теме «Современная молодѐжь политически и
социально пассивна». Выступление каждого члена команды - 3 минуты, в конце
каждая команда имеет по 3 минуты для подведения итогов.
15.00 – 15.05 (зал)
Жеребьевка
15.05 – 15.20 (кабинеты)
Подготовка к третьему раунду
15.20 – 15.50 (кабинеты)
Раунд 3. Дебаты команд по предложенной жюри теме. Выступление каждого
члена команды- 3 минуты, в конце каждая команда имеет по 3 минуты для
подведения итогов
15.50 – 16.10 (кабинеты)
Кофе-пауза. Команды получают задание на финал.
16.10 – 16.15 (зал)
Оглашение результатов отборочных туров.
16.15 – 16.30 (зал, кабинеты) Подготовка к финальному раунду. Награждение команд, не вошедших в финал.
Приветственное слово приглашенных политиков.
16.30 – 16.55 (зал)
Финал. Участвуют две команды, набравшие наибольшее количество баллов за 3
раунда. Выступление каждого члена команды - 3 минуты, в конце каждая
команда имеет по 3 минуты для подведения итогов. Одна команда
представляет позицию «за», другая «против»
16.55 (зал)
Подведение итогов и награждение финалистов.
17.00 (зал)
Суперигра. Дебаты команды-победительницы с представителями Рийгикогу
Силламяэского Городского Управления. Обсуждение тем, предложенных
зрителями. Перекрѐстные вопросы Команда – Представители.
Вопросы и дополнительная информация.
Михаил Кулик, руководитель открытого молодѐжного клуба «Новое поколение»
(http://uuspolvkond.blogspot.com/), 56946277 , garrydze@mail.ru

