
Приложение 

 к информационному письму 

 

Пояснительная записка для подготовки к турниру 

 
Руководитель проекта: Петрова Ирина Прокопьевна, преподаватель Физико-

технического лицея г. Якутска, судья международной лиги. 
Главный судья: Устинова Яна, обучающаяся Физико-технического лицея г. 

Якутска, участник и призер турниров на русском и английском языках. 
Заместители главного судьи: Федорова Анна, Кустов Вячеслав, обучающиеся 

Физико-технического лицея г. Якутска, участники международных турниров. 
Судьи: обучающиеся Физико-технического лицея г. Якутска и студенты 

СВФУ им. М.К. Аммосова. 

 

Актуальность, внедрение технологии дебатов в школах республики 

определяется задачами, которое современное общество ставит перед школой. 

Это воспитание гражданина с активной жизненной позицией, патриоты своей 

Родины, готовы активно участвовать в решении самых сложных проблем, 

которые ставят перед нами государство и общество. Выпускник школы 

должен обладать компетенциями в разных сферах общественной жизни. В 

условиях глобализации каждый человек чувствует себя гражданином мира! 

Но для общения с гражданами других стран и континентов необходимо 

знание иностранного языка. Таким языком межнационального общения 

является английский язык. Да, сейчас английский язык преподается с 1 

класса школы. Но обладая знаниями грамматики, не каждый ученик способен 

общаться на английском языке. Главная причина – отсутствие языковой 

практики. Дебаты на английском языке помогают расширить знания, не 

выезжая за пределы республики.  

С 2009 года учащиеся Физико-технического лицея г. Якутска играют в 

дебаты на английском языке. В январе 2017 года команда Физико-

технического лицея г. Якутска стала призером международного турнира в 

Санкт-Петербурге в английской лиге. Ученица 10 «Б» класса Устинова Яна 

вошла в пятерку лучших игроков турнира.  

Главная задача проводимого турнира - подготовить тренеров и судей 

для дебатов на английском языке, научить участников турнира технологии 

дебатов и публичным выступлениям на английском языке. 
2017 год объявлен годом экологии, поэтому областью игр на турнире 

выбрана экология. Формат сокращенный – конструктивные речи спикеров 6 

минут, аналитическая речь 3 минуты. 

Тема первого раунда: Эта палата считает деятельность экологических 

организаций бессмысленной. 
Тема второго раунда: Эта палата считает, что в интересах охраны 

окружающей среды следует ограничить экономическое развитие. 
Темы полуфинала и финала будут объявлены позже. 


