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Уважаемые коллеги! 
Администрация ГБОУ Гимназия №63 Калининского района города Санкт-

Петербурга, ГБНОУ «Академия талантов» и Постоянное Представительство Республики 
Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации приглашают вас принять участие 
10 - 11 января 2020 года в Международном Саха-Петербургском турнире по дебатам на 
"Кубок Туймаады" 2020 года, который пройдет в ГБОУ Гимназия №63 и ГБНОУ 
«Академия талантов» в рамках образовательного проекта «Школьная лига дебатов Санкт-
Петербурга». 
Адрес места проведения: Россия, г. Санкт-Петербурга, пр. Культуры, д. 11, корп. 4. (10 
января) и г. Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, дом 1 литера А (11 января). 

Формат дебатов – Всемирный школьный формат дебатов (World School Debate 
Format). Турнир проходит на русском и английском языке: Русскоязычная (8-11 классы 
обучения) и Англоязычная лиги (8-11 класс, English speaking league 8-11 years education).  
ТЕМЫ: Пути формирования и поддержание ценностей в обществе 
1 ДЕНЬ 
1-2 РАУНД  
Эта палата считает, очень важно сохранять народную культуру для молодежи 
This house believe that  it's important to keep folk art alive for youngsters  
3 РАУНД Импровизированная тема. Подготовка 25 минут (без тренера). 

2 ДЕНЬ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ и ФИНАЛ 
Эта палата считает, что глобализация негативно влияет на формирование ценностей* в 
обществе 
* Социальные ценности составляют важную часть культуры общества. Ценности создают 
стабильность социального порядка. Они обеспечивают общие руководящие принципы для 
социального поведения. Такие ценности, как основные права, патриотизм, уважение 
человеческого достоинства, рациональность, жертва, индивидуальность, равенство, 
демократия и т.д. определяют наше поведение во многих отношениях. Ценности - это критерии, 
которые люди используют при оценке своей повседневной жизни; расставив свои приоритеты, 
можно выбирать между альтернативными путями действий. 
This house believe that  globalization negatively affects the formation of social values* 
* Social values form an important part of the culture of the society. Values account for the stability of 
social order. They provide the general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, 
patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy etc. guide 
our behaviour in many ways. Values are the criteria people use in assessing their daily lives; arrange 
their priorities and choosing between alternative course of action. 
ПОЛУФИНАЛ  Импровизированная тема. Подготовка 25 минут (без тренера). 
Регламент (сокращенный) 
1 спикер – 6 минут, 2 спикер – 6 минут, 3 спикер – 6 минут 
Заключительная речь (1 или 2 спикер) – 3 минуты, таймауты не предусмотрены. 
 



Организаторы чемпионата предоставляют приглашения для иностранных участников для 
получения визы в Россию по культурному обмену (без взимания консульского сбора). 
Для этого необходимо предоставить информацию об участниках в форме таблице не 
позднее 10 декабря 2019 года по адресу sukhov.ivan@gmail.com: 

1. Персональные данные 
Names-Surnames (as 
in the passport)  

Russian transcription 
Names-Surnames 

Personal ID Citizenship date of Birth passport 
# 

 

date of issue 

 

address 

1.        

2. Данные учреждения, направляющей организации: адрес, телефон, e-mail 
3. Даты требования визы (4-11 января 2020 года) 

 
В первый день турнира будет проведено выставка стран/городов/школ, можно 
подготовить творческие номера и сувениры для представления своих команд и 
знакомства с другими участниками турнира. 
 
4-9 и 12-13 января для гостей Санкт-Петербурга оргкомитет может предложить 
организацию экскурсионных программ (необходимо указать в письме). 
 

ЗАЯВКИ принимаются с 1 декабря по 23 декабря 2019 года через электронную 
форму регистрации по ссылке: https://forms.gle/2GnbEvwUmdX6Vp9BA  

 
Телефон организаторов: +7 911 998 1047 (Иван Борисович Сухов). 
+79247611409 Ирина Прокопьевна Петрова (г. Якутск), pipdebate@mail.ru 

 
 

В РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЕ УКАЗАТЬ 
1. Название команды (имя собственное, благозвучное) 
2. ФИ 3-х основных спикеров и не более 3-х возможных запасных спикеров 
3. Наименование образовательного учреждения и почтовый адрес 
4. ФИО тренера команды и (или) сопровождающего 
5. Телефон тренера и (или) сопровождающего для связи с оргкомитетом 
6. E-mail тренера и (или) сопровождающего для связи с оргкомитетом 
7. Язык дебатирования (русский или английский) 

Оргкомитет просит оформить бумажную заявку на каждую команду от образовательного 
учреждения и привести ее на турнир. Форма заявки и расписание турнира приведены 
ниже. Регламент турнира https://goo.gl/Dyz8Z5  

Информационный портал турнира: https://vk.com/tuymaadacup 
 
С уважением, директор турнира Иван Сухов. 



 

 

В организационный комитет 
Международного Саха-Петербургского турнира 

по дебатам на кубок «Туймаады» 2020 года 
от директора образовательного учреждения 

 

______________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

ЗАЯВКА 
Прошу включить в состав участников Саха-Петербургского турнира по дебатам на 

кубок «Туймаады» 2020 года следующих учащихся образовательного учреждения: 
 

______________________________________ 
(ФИ капитана команды) 

______________________________________ 
(наименование команды) 

№ 
п/п ФИ учащегося Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Ответственное лицо (тренер команды):___________________________________________ 
(ФИО) 

        ____________________________________________ 
               (должность) 

Мобильный телефон ответственного лица:________________________________________ 
Электронная почта (e-mail) ответственного лица:___________________________________ 

 
Директор ОУ __________________  ______________  / ________________________ / 

     подпись    ФИО 

   м.п 



РАСПИСАНИЕ 
Международного Саха-Петербургского турнира по дебатам на кубок «Туймаады»  

4-13 января 2020 года 

№ п/п Мероприятие Время 
проведения Место проведения 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 04 -09 января 2020 года 
1 ДЕНЬ ТУРНИРА - 10 января 2020 года 

1 Регистрация участников 09:15 – 09:45 Фойе Актового зала 
ГБОУ Гимназия №63 

2 Открытие чемпионата. Представление-
выставка городов/стран. 

10:00 – 10:45 Актовый зал ГБОУ 
Гимназия №63 

3 1 раунд дебатов подготовленная тема №1 11:00 – 12:00 Кабинеты 2-3 этажа 

4 Перерыв 12:00 – 12:15  
5 2 раунд дебатов подготовленная тема №1 12:15 – 13:15 Кабинеты 2-3 этажа 

6 Обеденный перерыв 13:30 – 14:30  
7 Объявление закрытой темы. Подготовка 25 

минут. 
14:30 – 15:00 Актовый зал ГБОУ 

Гимназия №63 
8 3 раунд дебатов (закрытый) 

импровизированная тема №1 
15:00 – 16:00 Кабинеты 2-3 этажа 

9 Закрытие 1 дня турнира 16:00 – 16:30 Актовый зал ГБОУ 
Гимназия №63 

2 ДЕНЬ ТУРНИРА - 11 января 2020 года 

1 Регистрация участников 11:45 – 12:00 Фойе Актового зала 
ГБНОУ «Академия 
талантов» 

2 Открытие 2 дня турнира 12:00 – 12:10 Актовый зал ГБНОУ 
«Академия талантов» 

3 Четвертьфинал – подготовленная тема №2 12:10 – 12:45 Кабинеты 2-3 этажа 
4 Подготовка полуфиналистов  13:00 – 13:25  
5 Полуфинал 

импровизированная тема №2 
13:30 – 14:15 Кабинеты 2-3 этажа 

6 Обеденный перерыв 14:15 – 14:45 Кафе 
7 Финал 

подготовленная тема №2 
14:45 – 15:40 Актовый зал ГБНОУ 

«Академия талантов», 
Мультимедийный центр 

8 Экскурсия по Каменноостровскому дворцу 15:50 – 16:30 Актовый зал ГБНОУ 
«Академия талантов» 

9 Закрытие турнира, награждение 
победителей 

16:30 – 17:00 Актовый зал ГБНОУ 
«Академия талантов» 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА, ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 12-13 января 2020 года 
 


