
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Районный Интеллектуальный турнир «Дебаты» на тему: «Профессия или 

профессионализм» (далее – «Интеллектуальный турнир») организован Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Дом детства и юношества 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮ) в соответствии с планом 

работы отдела образования и планом работы ГБУ ДО ДДЮ и направлен на создание 

условий для развития личностных знаний и умений учащихся, связанных с эффективной 

коммуникацией. 

2. Цели и задачи Интеллектуального турнира  

2.1. Цель Интеллектуального турнира – создание условий, приводящих к мысли о 

необходимости учиться самостоятельно, выстраивать собственную профессиональную 

траекторию развития. 

2.2. Задачи Интеллектуального турнира: 

 создать условия для формирования общественной инициативы, личностной 

активности;  

 создание условий для активизации творческо-интеллектуальной деятельности 

молодежи; 

 создание условий для развития самопознания и самореализации личности.  

3. Учредители Интеллектуального турнира 

 отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮ (отдел профессиональной ориентации). 

4. Участники Интеллектуального турнира 

В Интеллектуальном турнире участвуют команды общеобразовательных 

организаций Приморского района Санкт-Петербурга  

Команды состоят из 5-и человек. 

5. Условия проведения Интеллектуального турнира 

Интеллектуальный турнир проходит в 2 этапа. 

6. Возрастные категории участников Интеллектуального турнира 

Возраст участников: 13-16 лет. 

7. Сроки и место проведения Интеллектуального турнира 

7.1.Период проведения Интеллектуального турнира с 25.01.2020 по 15.02.2020 

7.2 Место проведения: ГБУ ДО ДДЮ, расположенное по адресу: 

г.Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.29.  

7.3.Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

Интеллектуального турнира. В случае изменения сроков и места проведения 

Интеллектуального турнира информация будет опубликована на сайте: 

www.dduprim.spb.ru. 

8. Порядок проведения Интеллектуального турнира 

 К участию в Интеллектуальном турнире допускаются команды, подавшие 

заявки до 25 января 2020 года (Приложение №1); 

 Прием заявок осуществляется на электронную почту Оргкомитета 

prof.dduprim@mail.ru (с пометкой Дебаты). 

8.1. Интеллектуальный турнир проводится в 2 этапа: 

 1 этап: с 25 января по 8 февраля 2020 года проведение установочных обучающих 

семинаров на базе общеобразовательных учреждений Приморского района  

Санкт-Петербурга, продолжительностью 1 академический час (по предварительной 

записи). 

2 этап: 15 февраля 2020 года в 11:00 в учреждении дополнительного образования 

Дом Детства и юношества Приморского района (ул. Школьная д.29), состоится 

интеллектуальный турнир «Дебаты». Командам необходимо явиться в 10:30  

на предварительную регистрацию участников. 

Контактный телефон: 

Дорохина Галина Михайловна, Михайлова Любовь Анатольевна – 409-83-91 

Контактная электронная почта: prof.dduprim@mail.ru 

http://www.dduprim.spb.ru/
mailto:prof.dduprim@mail.ru


9. Жюри Интеллектуального турнира 

9.1. Персональный состав жюри Интеллектуального турнира формируется 

Оргкомитетом. 

9.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты. 

9.3. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются  

в результате подсчёта, выставляемых жюри баллов. 

9.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места. 

9.5. Жюри обладает правом присудить участникам специальные призы. 

9.6. Решение жюри оформляется протоколом. 

9.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

10. Подведение итогов Интеллектуального турнира 
10.1. Итоги Интеллектуального турнира подводятся по окончании второго тура  

и доводятся до сведения участников. 

11. Определение результатов Интеллектуального турнира 

11.1. Победители турнира определяются в финале дебатов. 

11.2. Победителям присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места и они награждаются 

дипломами и призами. 

11.3. Судья имеет право начислить команде штрафные баллы за: 

 нецензурные выражения; 

 некорректное поведение, как участников, так и руководителей команды; 

 нарушение техники безопасности. 

11.4. Оргкомитет имеет право снять команду за: 

 несоответствие Заявки настоящему Положению; 

 незнание условий соревнований; 

 нарушение или невыполнение условий соревнований; 

 неоднократные замечания команде или руководителю о некорректности поведения. 

12. Оргкомитет Интеллектуального турнира 

12.1. Для проведения Интеллектуального турнира формируется Оргкомитет,  

в состав которого входят представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

12.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении 

Интеллектуального турнира, принимает и обрабатывает заявки, фотоматериалы, 

фонограммы, формирует состав жюри. 

12.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке афиши Интеллектуального 

турнира, подготовке технического оборудования во время проведения мероприятия. 

12.4. Адрес Оргкомитета Интеллектуального турнира:197343, Санкт-Петербург, 

Омская ул., д.9, литер А, ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 409-83-91  

Сайт: www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес: prof.dduprim@mail.ru 

Контакт: Дорохина Галина Михайловна, Михайлова Любовь  

 

 

                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ «ДЕБАТЫ»  

НА ТЕМУ: «ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 

 

Наименование общеобразовательного учреждения: 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон общеобразовательного учреждения: 

__________________________________________________________________ 

 

Данные о кураторе команды:____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________ 

Контактный телефоны: ________________________________________________ 

Электронная почта:___________________________________________________ 
 

Состав команды
 

№ 

п/п 
ФИО Возраст Контактный телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Подпись руководителя  учреждения ______________         ________________ 

М.П.                                                Ф.И.О.   

 

Дата «___»______________________ 

 


