
  
 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Исторический факультет Иркутского государственного университета объявляет  

конкурс молодежных дебатов  

«TALKовище» 
для школьников 10-11 классов и студентов СПО 

 

Заявки на участие принимаются с 16 марта по 13 апреля 2023 г. 

 

Дата проведения: 15 апреля 2023 г.  

Место проведения: исторический факультет ИГУ 

 

Участники конкурса получают: 
 

 1 дополнительный балл при поступлении на исторический факультет ИГУ в 2023 г. 

 Сертификат участника Конкурса молодежных дебатов «TALKовище». 

 Памятные призы и подарки от исторического факультета ИГУ. 

 

Победители конкурса получают: 

 

 3 дополнительных балла при поступлении на исторический факультет в 2023 г. 

 Диплом победителя Конкурса молодежных дебатов «TALKовище». 

 Памятные призы и подарки от исторического факультета ИГУ. 

 

Условия участия 

 

Дебаты проводятся на темы, связанные с актуальными проблемами общественных и 

гуманитарных наук: истории, политологии, международных отношений и философии. 

 

Темы дебатов не сообщаются участникам заранее. Участникам не требуются 

предварительная подготовка и привлечение дополнительных данных. Для представления 

своей позиции они используют логику и умение грамотно выстроить аргументацию. 

 

Конкурс проводится в формате дебатов Линкольна-Дугласа. В каждом раунде дебатов 

принимают участие два человека: Спикер Утверждения и Спикер Опровержения. 

Участники концентрируют внимание на противоположных ценностях и основывают свой 

кейс на личном мнении. 

 

Все зарегистрированные участники будут разделены на пары на основании жеребьевки. 

Конкурс проводится в несколько этапов до выявления единственного абсолютного 

победителя. 

 

 



Порядок и регламент выступлений 

 

Выступление модератора – оглашает тему дебатов, представляет спикеров и определяет 

их позиции по отношению к теме – 2 минуты.  

 

Порядок выступления спикеров и их роли: 

 

1. Спикер Утверждения: определяет предмет темы дебатов, вносит свой кейс, 

излагает аргументы – 5 минут; 

 

2. Вопросы: Спикер Опровержения задает вопросы оппоненту –  

3 минуты;  
 

3. Спикер Опровержения: вносит свой кейс, излагает аргументы, опровергает кейс 

Спикера Утверждения – 6 минут; 

 

4. Вопросы: Спикер Утверждения задает вопросы оппоненту –  

3 минуты;  
 

5. Спикер Утверждения: проводит анализ своего кейса и кейса оппонента, 

опровергает аргументы оппонента, представляет новые аргументы в поддержку 

своей позиции, подводит итоги и произносит заключительную речь – 5 минут; 

 

6. Спикер Опровержения: проводит анализ своего кейса и кейса оппонента, 

опровергает аргументы оппонента, представляет новые аргументы в поддержку 

своей позиции, подводит итоги и произносит заключительную речь – 5 минут. 

 

 

Условные сигналы 

 

В течение дебатов время выступления спикеров фиксируется модератором с 

секундомером. Модератор предупреждает выступающего о начале выступления, а также о 

времени, которое осталось у спикера посредством следующих условных сигналов: 

 

 Поднятые два пальца (указательный и средний) – у спикера осталась две минуты;  

 Поднятый указательный палец – у спикера осталась одна минута;  

 Большой палец приложен к указательному – у спикера осталось 30 секунд;  

 Скрещенные руки – время вышло 

 

Во время дебатов запрещено: 

 

1. Нарушать регламент; 

2. Мешать выступлению спикеров; 

3. Устраивать полемику; 

4. Переходить на личности и оскорблять оппонентов; 

5. Использовать ненормативную лексику. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

+7 (914) 947-78-12 

dean@hist.ru 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 2, каб. 304 

 

http://abiturient.hist.isu.ru/debates 
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