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1. Общие положения  

1.1. С целью формирования у подрастающего поколения объективных 

знаний об атомной энергетике, самостоятельного, критического мышления как 

важнейшей составляющей управленческого профессионализма Управление 

информации и общественных связей Балаковской АЭС проводит Атомные 

дебаты между командами, состоящими из учащихся образовательных 

учреждений Балаковского муниципального района.   

1.2. Цель проведения Атомных дебатов – формирование положительного 

имиджа атомной станции как предприятия, способствующего развитию 

творческого потенциала, креативных способностей учащейся молодежи, 

создание контингента абитуриентов вузов, готовящих специалистов для 

атомной науки и индустрии. 

1.3. Задачами проведения Атомных дебатов являются:  

 организация прямого общения и передачи знаний между специалистами 

отрасли и молодежью; 

 развитие критического мышления молодежи по важнейшим проблемам 

человечества, в том числе связанным с использованием энергии ядра и другими 

достижениями человеческой мысли; 

 обсуждение с наиболее перспективной целевой аудиторией - молодежью 

- значения ядерной энергетики в решении глобальных проблем человечества, 

обеспечении энергетической, экономической и экологической безопасности 

России и мира; 

 содействие обеспечению отрасли кадровым резервом через 

профессиональную ориентацию детей и подростков. 

1.4. Участие школьников в Атомных дебатах способствует не только 

расширению общекультурного кругозора, но и развитию интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, исследовательских и 

организаторских навыков.  

Атомные дебаты также развивают и творческие качества, которые 

проявляются: 

 в умении по-новому взглянуть на проблему, стремлении использовать 

нетрадиционные способы ее решения; 

 в гибкости и продуктивности мышления, быстроте реакции;  

 в способности ценить креативность других людей. 

Участие в этой интеллектуальной игре развивает: 

 способности формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

взгляды;  

 способности принимать другую точку зрения и оценивать идею, а не 

человека, ее декларирующего;  

 умение брать на себя ответственность за решение проблем. 

1.5. Организатором Атомных дебатов является Управление информации и 

общественных связей Балаковской АЭС.  

1.6. Участниками Атомных дебатов являются учащиеся старших классов 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района. 
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Количество участников команды – 5 человек. Каждая команда может иметь 

группу поддержки  - до 10 человек. 

 

2. Порядок проведения Атомных дебатов  

2.1. Для участия в Атомных дебатах в срок до 12 марта 2017 г. необходимо 

прислать на электронный адрес Оргкомитета (sedikovaia@balaes.ru) заявку на 

участие, заполненную по форме (см. приложение 1), c пометкой «Заявка на 

участие в Атомных дебатах» или доставить заявку в Информационный центр 

Балаковской АЭС по адресу: Набережная Леонова, 67Б (конт.тел.: 620208; 

498335, факс: 628482). Координатор конкурса: Седикова Ирина Анатольевна.  

2.2. Чемпионат по Атомным дебатам включает в себя три игры. В каждой 

игре участвуют две команды, отстаивающие по обсуждаемому вопросу 

противоположные точки зрения. В случае, если заявок на участие в Атомных 

дебатах подало большее количество команд, Организатор оставляет за собой 

право проведения предварительных оценочных туров. 

2.3. В ходе игры команда публично защищает свою позицию с помощью 

аргументов и доказательств (цитаты, факты, статистические данные), 

опровергает аргументы своих оппонентов, отвечает на вопросы оппонентов и 

задаёт вопросы оппонирующей команде.  

2.4. По итогам игры судьи присуждают победу команде, которая наиболее 

убедительно представила свою позицию (приложение 2). 

2.5. Чемпионат Атомных дебатов состоит из полуфинальных и финальных 

игр. 

2.6. Сроки проведения Атомных дебатов: 

 до 12 марта – прием заявок на участие в Атомных дебатах; 

 28-31 марта – полуфинальные игры. Тема полуфинала: «Россия – лидер 

в мирном использовании ядерных технологий», посвященная Году экологии в 

России; 

 18-21 апреля – финальные игры. Тема финала: «Строительство АЭС по 

российскому проекту за рубежом», посвященная 25-летию АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

2.7. Жеребьевка проводится предварительно, за две недели до начала игр. 

При жеребьевке определяются участники каждой из игр и позиции 

(утверждения или отрицания), которые будет отстаивать каждая из команд в 

каждой из игр.  

2.8. Каждая игра проводится в соответствии с разработанной Методикой 

проведения Атомных дебатов (см. п. 3. настоящего Положения). 
 

mailto:sedikovaia@balaes.ru;
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3. Методика проведения Атомных дебатов  

 

Пример: игра на тему «Россия – лидер в атомной энергетике» 

 

3.1. Участники 

Для проведения Атомных дебатов формируется две команды участников. 

Каждая команда состоит из 5 человек, которых принято называть спикерами. 

Команда, защищающая тему игры, называется утверждающей, а команда, 

опровергающая тему, называется отрицающей. Каждая команда имеет группу 

поддержки (10 чел.)  

В Атомных дебатах спикеры утверждающей стороны пытаются убедить 

судей в правильности своих позиций. Команда утверждения выступает с 

тезисом: «Россия – лидер в атомной энергетике». 

Спикеры отрицающей стороны хотят доказать судье, что позиция 

утверждающей стороны неверна или что аргументация своей позиции 

спикерами утверждающей стороны имеет недостатки. Команда отрицания 

выступает с тезисом: «Россия не является лидером в атомной энергетике».   

Судьи решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции. Судьи заполняют протокол игры, в котором 

отмечаются области столкновения позиций команд, указываются сильные и 

слабые стороны выступлений. 

Таймкипер следит за соблюдением регламента и правил игры. 

 

3.2. План игры 

1) Приветствие участников – 3 минуты 

2) Выступление команды утверждения – 3 минуты 

Спикеры команды утверждения кратко представляют аргументацию 

тезиса: «Россия – лидер в атомной энергетике». Основные положения 

раскрываются командами в ходе раунда вопросов. 

3) Раунд вопросов- 10 минут 

Команда отрицания задает вопросы команде утверждения.  

В вопросах уточняется позиция команды утверждения. 

Вопросы задают спикеры и группа поддержки команды отрицания. Группа 

поддержки использует свободный микрофон.  

На вопросы отвечают спикеры команды утверждения. 

4) Выступление команды отрицания – 3 минуты 

Спикеры команды отрицания кратко представляют аргументацию тезиса: 

«Россия не является лидером в атомной энергетике». Основные положения 

раскрываются командами в ходе раунда вопросов.  

5) Раунд вопросов - 10 минут  

Команда утверждения задает вопросы команде отрицания.  

В вопросах уточняется позиция команды отрицания. 

Вопросы задают спикеры и группа поддержки команды утверждения. 

Группа поддержки использует свободный микрофон. 

На вопросы отвечают спикеры команды отрицания. 
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6) Заключительное выступление команды утверждения - 5 минут 

В заключительном выступлении спикеры команды утверждения 

опровергают аргументы и доказательства отрицающей команды, представляют 

сравнительный анализ позиций команд для усиления и доказательства 

утверждающей линии. 

7) Заключительное выступление команды отрицания - 5 минут 

В заключительном выступлении спикеры команды отрицания опровергают 

аргументы и доказательства утверждающей команды, представляют 

сравнительный анализ позиций команд для усиления и доказательства 

отрицающей линии. 

8) Выступление судей. Подведение итогов игры и награждение 

победителей. 

 

3.3. Критерии оценки выступления команды: 

 разнообразие, глубина представленных аргументов; 

 наличие/отсутствие фактических ошибок; 

 логика построения и культура речи, корректность высказываний; 

 полнота ответов на вопросы; 

 умение работать в коллективе; 

 соблюдение регламента.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ-УЧАСТНИКА АТОМНЫХ ДЕБАТОВ 
 

Образовательное учреждение 

(наименование, Ф.И.О. директора) 
 

Ф.И.О., должность руководителя 

команды 
 

Контактная информация 

руководителя команды 
 

Список участников команды с 

указанием: Ф.И.О., класс, возраст, 

контактная информация 
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СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

Дата проведения ______________________Тема игры____________________________________________________________________ 
 

 Выступление 

команды 

утверждения. 

Представление 

команды 

№ школы 

ФИО участников 

Выступление 

команды 

отрицания. 

Представление 

команды 

№ школы 

ФИО участников 

Выступление 

команды 

утверждения. 

Спикеры 

команды 

утверждения 

представляют 

аргументацию 

тезиса: «_» 

Раунд вопросов. 

Команда отрицания 

задает вопросы 

команде 

утверждения.  

В вопросах 

уточняется позиция 

команды 

утверждения. 

Вопросы задают 

спикеры и группа 

поддержки команды 

отрицания.  

Выступление 

команды 

отрицания. 

Спикеры 

команды 

отрицания 

представляют 

аргументацию 

тезиса:  

«_» 

Раунд вопросов. 

Команда 

утверждения задает 

вопросы команде 

отрицания. В 

вопросах уточняется 

позиция команды 

отрицания. Вопросы 

задают спикеры и 

группа поддержки 

команды 

утверждения. 

Заключительное 

выступление команды 

утверждения. 

В заключительном 

выступлении спикеры 

команды утверждения 

опровергают аргументы и 

доказательства 

отрицающей команды, 

представляют 

сравнительный анализ 

позиций команд для 

усиления и доказательства 

утверждающей линии. 

Заключительное 

выступление команды 

отрицания. 

В заключительном 

выступлении спикеры 

команды отрицания 

опровергают аргументы и 

доказательства 

утверждающей команды, 

представляют 

сравнительный анализ 

позиций команд для 

усиления и доказательства 

отрицающей линии. 

   3 минуты 10 минут 3 минуты 10 минут 5 минут 5 минут 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
Группа поддержки 

команды утверждения 
       

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 Группа поддержки 

команды отрицания 
      

Итоговая 

оценка 

команды 

        

 

Лучшая игра была показана ________________________________стороной 

Лучший спикер___________________________________________________________________________________ 

Лучший вопрос группы поддержки__________________________________________________________________ 

Подпись судьи___________________________________________________________________________________ 

Приложение 2 
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