
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ 

 

Порядок 
выступ-
лений 

Спикер Время 
выступ-
ления 

  

  

  

1. 

Первый спикер 
утверждающей команды. 
(У1) 

4 мин. – Представляет утверждающую команду;  

– формулирует тему дебатов; 

– объясняет ключевые понятия; 

– заявляет позицию своей команды; 

– представляет все аргументы команды; 

– заканчивает четкой формулировкой общей 
линии. 

  

2. 

Третий спикер отрицающей 
команды (ОЗ) задает 
вопросы первому спикеру 
утверждающей команды 
(У1) (1 раунд вопросов). 

1,5 мин. ОЗ задает перекрестные вопросы с целью 
принизить значение аргументов Р1;  

У1 отвечает. 

  

  

  

3.  

Первый  спикер 
отрицающей команды (О1) 

4 мин. – представляет команду;  

– отрицает тему, формулирует тезис 
отрицания; 

– принимает определение, предложенное 
утверждающей командой; 

– опровергает аргументы и выдвигает 
контраргументы; 

– заканчивает четкой формулировкой общей 
линии команды. 

  

4. 

Третий спикер 
утверждающей команды 
(У3) задает вопросы 
первому спикеру 
отрицающей команды (О1) 
(2 раунд вопросов). 

1,5 мин. У3 задает перекрестные вопросы О1 с целью 
принизить значение аргументов О1;  

О1 отвечает. 

5. Второй спикер 
утверждающей команды 
(У2). 

3 мин. – опровергает аргументы, выдвинутые О1;  

– приводит новые доказательства в защиту 
аргументов команды (новых аргументов не 
приводит). 

  

6. 

Первый спикер 
отрицающей команды (О1) 
задает вопросы второму 
спикеру утверждающей 
команды (У2) (3 раунд 
вопросов) 

1,5 мин. О1 задает перекрестные вопросы У2 с целью 
принизить значение аргументов и 
доказательств Р2;  

У2 отвечает на вопросы. 



  

7.  

Второй спикер 
отрицающей команды (О2) 

3 мин. – опровергает аргументы, представленные 
утверждающей командой;  

– восстанавливает аргументы своей команды; 

– представляет новые доказательства (новые 
аргументы не приводятся). 

  

8.  

Первый спикер 
утверждающей команды 
(У1) задает вопросы 
второму спикеру 
отрицающей команды (О2) 
(4 раунд вопросов). 

1,5 мин У1 задает перекрестные вопросы О2 с целью 
принизить значение аргументов и 
доказательств;  

О2 отвечает. 

  

  

9.  

Третий спикер 
утверждающей команды 
(У3) 

3 мин. – акцентирует основные моменты дебатов, 
следуя своим аргументам;  

– проводит сравнительный анализ позиций 
сторон по ключевым вопросам; 

– объясняет, почему аргументы утверждения 
более убедительны; 

– не приводит новых аргументов; 

– делает эффектное заключение. 

10.  Третий спикер отрицающей 
команды (О3). 

3 мин. – акцентирует узловые моменты, следуя 
структуре отрицающего кейса;  

– проводит сравнительный анализ позиций 
сторон по ключевым вопросам; 

– объясняет, почему приводимые его 
командой аргументы более убедительны; 

– делает эффектное заключение. 

 за соблюдением регламента игры следит таймкипер , который показывает спикерам, 
сколько времени осталось до конца выступления или тайм-аута ( у него карточки: 2 мин, 1 
мин, 30 сек);  

 дебаты судит судейская коллегия, состоящая из 3–5 человек. По ходу дебатов они 
заполняют особые протоколы. По окончании игры судьи, не совещаясь между собой, 
принимают решение, какой команде отдать предпочтение по результатам дебатов, т.е. они 
определяют, чьи аргументы и способ доказательства были наиболее убедительными;  

 команда, набравшая большее количество голосов судей, побеждает;  

 остальные учащиеся класса в период подготовки к игре помогают составлять кейс своей 
команде (все материалы к игре), а во время игры – они болеют за свою команду.  

 

 

 

 


