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o Дебаты пройдут в школьном формате. В раунде играют две команду по три человека. 
Правила формата можно посмотреть на домашней странице Eesti Väitlusselts. 

o Дебатировать могут учащиеся основных школ и гимназий. 

o Каждый участник (дебатер или судья) должен находиться один в помещении во время 
раунда (без родителей, братьев, сестер и т.д.) и использовать отдельный компьютер/ 
ноутбук/ планшет/ телефон. Участникам одной команды не разрешается находится в 
одном помещении и использовать одно устройство на несколько человек даже в том 
случае, если участники проживают в одном месте. #püsikodus #лучшедома  

o Всех участников должно быть видно по видеосвязи. Советуем использовать компьютер 
или ноутбук, но дебатировать через планшет или телефон тоже разрешено.  

o Участники используют свои настоящие имена в платформе, где будут проходить дебаты.  

o Все члены команд и судья должны быть готовы за 15 минут до начала раунда для того, 
чтобы убедиться, что всех слышно и видно, что не появятся технические проблемы.  

o Перед дебатами каждый участник проверяет наличие стабильного интернет-соединения, 
рабочей техники и чтобы в комнате не было постороннего шума.  

o Дебаты проходят согласно обычным правилам. При возникновении технических проблем 
у судьи есть право на приостановление раунда. В случае технических неполадок участник 
должен сразу же сообщить об этом судье в чате платформы или по телефону. Судья 
принимает решение о продолжении раунда.  

o Раундом руководит судья. Он же отправляет участникам на адрес электронной почты 
необходимые инструкции для присоединения к раунду как минимум за час до его начала.    



 
 

 
 

o Турнир проходит по силовому принципу. В полуфинал или финал (в зависимости от 
количества участников) проходят лучшие команды.  

o Для обозначения защищенного от вопросов времени судья использует звуковой сигнал. 
Участникам также рекомендуется самостоятельно следить за временем речи. 

o Вопросы и замечание делаются согласно обычным правилам. Для этого желающему 
задать вопрос нужно сказать спикеру «вопрос», и спикер сам решает, принимать его или 
нет. Специальная фраза для обозначения вопроса должна быть короткой, чтобы не 
отвлекать спикера.  

o Тема раунда объявляется в утром 9.00 в день раунда на странице мероприятия в 
Facebook. В месте с темой объявляются позиции команд.  

o Для подготовке к дебатам можно использовать любые материалы, в том числе и интернет. 
Тем не менее, использовать помощь тренера по дебатам и родителей-дебатеров нельзя. 
Тренеры и родители будут проинструктированы.  

o Если у дебатера возникнут вопросы по теме, то можно задать их на странице Eesti 
Väitlusselts в Facebook.  

o Если ты хочешь участвовать в турнире, но у тебя не получается выполнить один из 
пунктов регламента, то напиши anastassia@argument.ee. 

 


