
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «КУБОК ЧЕХОВА- 2020» 

 

Дорогие друзья!  

 

19 лет в приморском городе Таганроге проводится традиционный летний турнир по 

дебатам. Это один из немногих турниров в летний сезон, объединяющий старшеклассников и 

студентов для общего дела - споров, обсуждений, обучения, знакомства с сообществом 

дебатеров России.  За годы существования в наших турнирах приняли участие команды: 

Москвы, СПб, Якутии, Крыма, Белоруссии, Подмосковья, Воронежа, Ростова-на-Дону, Кирова, 

Казани, Курска, Аксая, Новороссийска, а также студенты иностранцы из Йемена и Саудовской 

Аравии.  

Пять дней лета становятся центром дебатерской жизни России одновременно для 

студентов и школьников. 

Приезжайте к нам - обменивайтесь опытом, укрепляйте дебатерское сообщество, 

находите друзей. А мы всегда рады вас принять на форуме «Кубок Чехова»! 

Организаторы: Институт управления в экономических и экологических системах Южного 

федерального университета. Клуб «Дебаты» Дворца детского творчества г. Таганрога.  

Сроки и место проведения: с 1 по 5 июля 2020 г., Ростовская область, Неклиновский р-он, 

х.Седых база отдыха «Радуга». 

Мероприятия форума: Чемпионат по дебатам по форматам Карла Поппера (7-9 классы) и 

Всемирному формату школьных дебатов (9-11 классы). Чемпионат по Британскому формату 

парламентских дебатов (студенты; допускаются учащиеся 10-11 классов). Русскоязычная и 

англоязычная лиги. Тема объявляется за 15 минут до начала раунда. Регламент: 6 минут на речь 

каждого спикера. Темы на каждый раунд будут утверждаться приглашенной коллегией главных 

судей. 

В рамках форума пройдут: лекции и мастер-классы по форматам и судейству, конкурс 

спикеров, ораторский турнир, традиционная культурно-развлекательная программа «Южные 

ночи» (квест, ночная экскурсия по Таганрогу). В рамках форума можно принять участие в 

тренировочном судействе раундов без права решающего голоса. 

Заявку необходимо прислать на адрес эл. почты: gkravtsova@list.ru контактное лицо 

Кравцова Галина Олеговна. Форма заявки указана в приложении.  

Оплата проживания и питания – за счет направляющей стороны.  

Контакты оргкомитета:  

Кравцова Галина Олеговна +79298173364; gkravtsova@list.ru  
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1. 0бщие полоя(ения

1.1. 9вредителем Бсероосийского фор},1\{а по дебатам к}(убок т{ехова -2020> -(дштее _

Форум) является 1!1щиципа:льное автоно}{ное учреждение дополните]1ьного образовапия
к,{ворец детокого творчеотва) г. 1аганрога.

1.2. Форрс проводится в соответотвии с Федерш:ьнь]м законом Роооийокой
Федерации <Фб образовании в Российской Федерации> ],{э 273-Ф3 от 29.|2.20|2 г. (в ред.
з1'\2.2о14) яасть 2, статья 77 и направлен т{а вь|явление' р{ввитие и поддержку творчеокого
потенци,|ла детей и взроольгх.

1.3. Фрганизатор Форума - к.туб <.{ебатьт> йуниципального автономного г|ре)|цевия
дополнительного обра}ования к,{ворец детского творчеотва) г. 1аганрога. [ооуларствонное
бюдя<етное учреждеция <{ент <.}1адога>.

1.4. 14сполвитель Форума - йуниципапьное .:втономное уФе)[цение допо,,|н1ттельного
образования (дворец детокого творчеотва) г. 1аганрога. [ооударотвенное бтоджетное

у{ре)кдения <|]ентр к.1]адога>.

1.5. ||ащнерьт Форума:
йнотитщ управления в экономических' экологичеоких и ооциальпьп( оиотемах

}Фжного Федерштьного 9ниверситета;
1аганрогский институт им. А.п. 9ехова (филиа:т) <Ростовского

государотвенного экономи!{еского универоитета (Р1{Ё)()>.
1.6. 14нформационнь1е партнФы Форума:

- научно_практи.теский, образовательньтй я9рнал (техничеокое'творчеотво
молодежи);

- информационно-мето.щческий т9рна:л <8нешсольштк>.
1.7. Форщп цроводится в рамках ре.1'п.{зации:

концепции р4зв|1тия допол|{ительного образования детей; утв. Распоряжением
|{равительства Российской Федерации от 4 сентя6ря20|4 гола }п|э 1726_р;

пл!1на мероприяту[й на 2015 - 2о2о годы по реа!!пзац11|1(онцепции разв|1тия
дополнительного образования детей, утв' раопоряжением ||равитёльства Росоийской
Федерации от 24 алреття 2015 года ш9 729_р;

раопоряжения |{равительотва Роооийокой Федерации <€тратегия развития
воспит:}ния в Российской Федерат{ии на период до 2025 тода>' утв.29 ълая 2015 г. }.{ 996-р;

постановления |1равительства Российской Федерации (о государотве1тной
прощ.|мме <|1ащиотинеокос вост1ит!|ние щащцан Российской Федерации на 2016 -

2020 годы> от 30 декабря 2015 года ]ч|э 1493.
1.8. !ель Форрла __формировать у 1]1ко]]ьников павь1ки импровизиров:|нной рет{и,

развивать логичеокое мы1пления' творческий и интеллектуальный потенциал.
1'9.3адачи Форрла:

выявление и поддержка тал;|нтливьгх детей :и молодёжи в облаоти
гр{анитарг{ьо( диоциплин;

_ формирование у г]астников мероприятия социальной акмвности' повы|пение

шовня щажданской ответственности;

- формирование у )д|астников ищы духовно - нравотвенньп( ценностей;

формирование новьгх знатлий, р(ений и котпплегенцйй у обяа]ощихся в области
обществозвания,',]итерацрь!' 

'ориопруденции;патиотическое воспит:1ние детей и молодё}с{ в р1!мк:!( проведенияборума;
профессиональная ориентация подраот€|}ощего поколения в рамках проведения

Форума.
1 .10. Форум щроводится по форматам игры в дебатьт:

формат [(арла |[оппера;
3семирный тпкольный формат;
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мероприятий _ |[риложенио 3).
1.1 1.1. .|[екцпш п мастер-клдссь|:

сети |,1нтернег и паблике Бковтакге'
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3.2. [лавная сулейская комшлда Форрла:
оценивает игру г{аотников по форматам иры в дебатьт;

Рептецие судейокой командь| оформляется протоколом и угверждается гл!вным
судьей.

4. !1орялок проведенпя Форума

4.1 . Форрс проводится в два этапа:
1 этап - федеральньй (заонньй) - январь - апр ель 20)0 года.
|| этап - федеральньй (о.тньтй)- тдо.гь 2020 года.
4.2. ш\я употпя в федерапьпом (зао.п:ом) этапе Форума организациям' на которьп(

возложено |9рирование Форрса Бсероосийского значения и]1и учаотникам самостоятельно'
необходлмо направить до 1 илопя 2020 года по е_гпа!1: я[тау1воуа@1|в1'гц заявку
(|[риложение }:[э 2);

43. }/лог*т Фор1ъла подводятся |{а очном этапе в ходе отборояньп( раундов ищ по
форматам ищы в <.[ебать:>.

4.4. ||рощамма от{цого эт:|па Форрла вю1]очает ифь1 по форматам, конки)с спикеров'
ораторский турнир' организаци1о вь1ставок субъектов РФ, проведение мастер-к.'1асоов,
конференций, кругльтх столов по проблемам молодежного |{арламента' экокуроии по
9еховским местам.

4.7. ||роведение очньтх этапов мероприятий Форрла мо)!(ет регламе}гп{роваться
отде.,]ьными положениятаи, ргламептами, информационнь1ми пись]}!ами.

5. |1одведение птогов и нагрд]|щение победителей

5.1. 9частники о!|ного этапа Форума нщра)кда}отся сертификатами участников и
благодарственными письм:|ми от |0:лстого фелера_тьяого университета' |ородской фмы
г.1аганрог4 (омитета по молодежной по.тпатике Ростовской облаоти за улаотие в Форрпе.

5.2. !частнлки о!|ного этапа Форрла награжда.тотся кубками за 1-3 место и дипломами
1Фжного федеры:ьного }.нивероитета. йндивидуально нщраждаютоя дипломами в
номинациях <<|уший спикер> и <.}1уппий оратор).

5.3. 3а особь:е ![!т11ч11я у1аот|{'1ков отмечшот €псциальнъ,пли Аи!1ломамп.
5.4. }'1нформашия об итогах мероприягий Форума размещаегся па сайте йА9 АФ А.|[|

[:т|рв://т'ттр'тд.661.у!(ца1бдапгод.п:/ и публикуется во Бсероосий.гск|о( средств:1х массовой
информации, которь1е являтотоя информационными партнерами Форщла'

б. Фппансированпе

6.1. Ф.лтые этапь! мороприятллй Форума проводятоя за очёт 'счет орг.!низаторов'
партнеров или направл]пощих организаций.
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|!риложение !п[э 1

к |!оложенито о Бсерсоийском форуме .по дебатам
<(убок {ехова_2020>

€остав @ргкомитета
,1по еяпк) по дебдтам <<(убок !{ехова - 2021>>

1урик .[:одмила
Алцреевна

.{ирекгор щ/ниципш|ьного автономного учре)кдения дополнительного
образования к.{ворец детского творчества)' кандидат педагоги[!еск|их наук'
доцент' председате||ь оргкомптета.

|[авлов |!авел
8ладимировин

,{ирекгор ннст!{ц/та упРавления в экономи[!ескиь экологи!|еоких и оо|ц{ш1ьнь!х
системах }Фясного федерального универоитета' доктор |ориди!|еоких на},к' доктор

экономичеоких наук, профеооор, здместптель председателя оРгкомптета.

йаевская 1атьяна
}{вановна

.{ирекгор [осуАаротвенного бподдетного у|р€т(дения <{егггр <)1адого>,

заместптепь ппредседдте,|я оргкомптета.

9,лпепьп оргкомптета
Барсегян йаксим
€ергеевич
1(равцова [алина
Флеговна

3азедлощая соци{!льно-педагогическим отделом щ/ниципального автономного
у]ре){(дения дополнительного образованття <<.[{ворец детокого творчеотва)).

[уняпшева Ёлена
€ергеевна

,{еггщат йолодехсного ||арламегтта г.1аганрга. |[едагог дополнитопьного
образования щд{иципш|ьного автономного'щр н|'я дополните]1ьноп)
образования <<Аворец дегского творчества)).

.}1укьяттненко 1Флия
}{иколаевна

|!едагог дополнггельного о6разования щ/ниципа.'!ьного ввтономного у!Реждения
дополнительного образования <.[ворец детского творчества).

!{ерная .}!тодм:дга

8ас:дгьевна
||едагог дополнительного обРазования щ/ниципального 'автономного учре'(дения
дополнительного образования <.[1ворец детского твоочеотва))

БондаРь 1Флия
|еннадьевна

|{едагог дополнггге.гпьяого образования щ/ницип8льного автономного учре)кдения
дополнительного бразования кфорец детского творчества)).
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|[риложение )х[э 2
к |{оложенило о 8оероссийоком форщле
<1(убок 9ехова-2020>

3аявкд на участие во Бсероссийскопл форуме по дебатам <|{убок 9ехова-2020>

1еррлттория

1. [(оличество человек всего
2. 8сего: мальт|иков 

- 
девочек ть]оторБ1

3. (оличество комшц

ФоРмАт кАР.1тА попт]вРА

всЁмиРнь|й ш1кольньй ФоРмАт

А|глийская лита

двБ!от кол-во кома1]д |1РФФ|{ 

-кол-во 

команд

1.Ф|4Ф стпткера 1. Ф}1Ф спикера

2. 2.

з. з.

Ф]40 тьтотора, долтсность Ф|40 тьтотора' должность

.щБ]от пРоФи

1. Фио спикера 1. Ф|1Ф опикера

2. 2.

з. з.

Фио ть1отора, до',1хность ФйФ тьтотора' должность

ко]|-в0
1. Ф1,1Ф спикера 1. Ф14Ф сгплкера

2. 2.

.'.

ФйФ тьтотора' должность ФйФ тьтотора, должность
ФоРмА1' 11АРлАмвнтских лвБАтов

1. ФйФ спикера 1. ФйФ спикера

2. 2.

з. з.

1. Ф|,1Ф стпткера

2. 2.

з. з.
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[1рило:кепие ),,1! 3

к ||оложенито о 8сероосийском форуме
<1(убок 9ехова-2020>

1 июля

Бремя Формат |(арла
[1оппера

8семирньлй формат
школьпьтх дебатов

Бритавспогй формат
паол8ментских дебатов

16:00 Регистрация учаотников. Расселение
17:00 1ренинг с<3накомство >>

18:00 Бводные мастерские по форматам. Фсновьт дебатов. €порные момонть| пр:вил
19:00 9жин
19:30 |!одготовка к открьгштпо форума
21:00 Фткрьпие Форуп:а по дебатам <1(убок 1ех ова - 2020>>

23:00 {Фжньте нони (неофициа.ттьная
программа)
_ €вена (итоги д:я)
_ Ёастольпые и до1тие ип)ы

€овет тьтоторов
_ утот!нение списков команд
_ организациовнь|е вопросы иц)

01:00 Фтбой

2 итоття

8ремя 8семирнь:й формат
школьньтх дебатов

Брптанскпй формпт
паплдмептсйх дебдтов

09:00 Фбщий сбор. |!ланы на день. йзменения в распиоании
09:30 3автрак
10:00 |(онкщс спикеров (онкрс спикеров ?ренинг <|[оиск

аргументов)
1 1:30 1ематическая

маотерока5!
1 раунд 1 раунд

13:00 1 раунд 1ренинг / €улейотво [{|| [ренинг кРазбор
отпибок>

14:00 Фбед
14:30 1ренинг <Работа с

вопрооами)
2раунл 2раунл

16:00 2раунд 1ренинг / €удейство }(|| 1ренинг
17:30 |(руглый стол <Разбор

отпибок>
3 раунд Фраторский црнир

19:00 9жин
19:45 (вест <Форт Боярд>
22:00 <|Фжнь:е но.пт>. Фбъявление новьгх тем
01:00 Фт6ой

3 июля

3ремя Формат (арла
|1опперд

Бсемирпьлй формат
пкольньгх дебатов

Брпганскпй формат
пап'.йаментских дебвтов

09:00 3автрак
09:30 3 раунд €удейство !(|| 3 раунд
11:00 4 раунд 1ренинг
12:30 Фбед 4 раунд
13:00 4 раунд
15:00 1(ругльтй стол о йолодежнь!м парламентом г. 1аганрога
16:30 9жин
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17:00 Беверняя экскурсия в г. ]аганрог
01:00 Фбой

4 птоля

3ремя Формат (арла
[1оппеоа

8семирпь:й формат
пкольньтх дебатов

<Англшйская лпго>
в бршгдяском формдте

09:00 Фбший сбор. |[лшлы на день
Фбъявление полуфиншлиотов и тем полгуфина.]1ов в лиг,|х (|1 и 81|]Ф

09:30 3автрак
10:00 Бремя на по,щотовку 8ремя на по.шотовку 1 раунд
10:30 |!о.гцфина:л
11:30 |{о.тцфинал Фбъявление фипалиотов

и темы на финат:

2раунд

\2:30 Финал 3 раунд

14:00 Фбед
14:30 Финал Финал
16:00 1Фест кФорт Боярд). комапдные испыт,|ния
19:00 )|'жин
20:00 3акрьгпте форума. Ёаграл<депие
22:00 |Фжные почи


