Правила отборочных туров

1. Регламент дебатов

Соревнования состоят из шести речей – по три от каждой из сторон.

1. Конструктивная речь Премьер-министра - 4 мин.
Представляет утверждающий кейс (У-кейс): план и его преимущества

2. Конструктивная речь Лидера оппозиции - 5 мин.
Атакует утверждающий кейс, представляет отрицающий кейс (О-кейс)

3. Конструктивная речь Советника правительства - 5 мин.
Защищает У-кейс, атакует О-кейс

4. Конструктивная речь Советника оппозиции - 4 мин.
Продолжает линию отрицания, показывая негативные последствия принятия плана

5. Опровержение Лидера оппозиции - 4 мин.
Обобщает сказанное и подводит итоги без выдвижения новых аргументов

6. Опровержение Премьер-министра - 4 мин.
Обобщает сказанное и подводит итоги без выдвижения новых аргументов

После объявления темы командам дается пять минут на подготовку.

Выдвижение новых аргументов разрешено в первых четырёх речах и запрещено в двух последних. В речах 5 и 6 разрешается лишь приведение новых примеров для подкрепления ранее выдвинутых аргументов; цель этих речей – доказать судейской коллегии состоятельность собственных аргументов и несостоятельность аргументов соперника.

Если выступающий заканчивает свою речь до истечения отведенного времени, то оно автоматически считается использованным, и начинается отсчет времени раунда вопросов.

Желающий задать вопрос обязан просигнализировать об этом поднятием руки. В этом случае выступающий имеет право:
а) либо отклонить вопрос;
б) либо отложить вопрос с тем, чтобы до конца сформулировать аргумент;
в) либо принять вопрос и сразу ответить на него.

Время произнесения вопроса не должно превышать 15 секунд. Во время произнесения вопроса и ответа отсчет общего времени речи продолжается.

После 1, 2, 3 и 4 речей команда-соперник может задать три уточняющих вопроса.
В течение речей 5 и 6 прерывать выступающего вопросом запрещается.


2. Судейская коллегия и критерии судейства

Судейская коллегия состоит из одного или трех судей во избежание равенства голосов при определении победителя матча.

Обязанности судейской коллегии:

а) определять соответствие кейса, выдвинутого в первой речи Правительства, заявленной теме; 
б) при необходимости прерывать оратора в ходе выступления и делать замечания; 
в) штрафовать по своему усмотрению тех, кто перебивает говорящего, подает реплики с места без дозволения и демонстрирует иные формы неуважения к сопернику; 
г) по окончании трех туров подвести итоги дебатов и после совещания длительностью не более пяти минут объявить победителя.

После трех дисциплинарных замечаний судейская коллегия дисквалифицирует команду-нарушителя и автоматически присуждает победу другой команде.

Ничейный результат объявлен быть не может. Каждый из членов судейской коллегии по окончании матча обязан отдать свой голос одной из команд.

По окончании матча каждый из судей имеет право задать обеим командам по одному вопросу.

В случае равенства очков у команд при проведении группового турнира учитывается результат личной встречи команд, набравших равное количество очков. В случае равенства этого показателя у всех команд учитывается количество голосов, поданных судьями за каждую из команд во всех проведенных матчах. В случае равенства всех вышеуказанных показателей победители группового турнира определяются судейской коллегией на дополнительном совещании; критерии определения в данном случае устанавливаются самой коллегией.

2.1 Рекомендованные критерии для определения качества выступлений: 

а) точность приводимых фактов; 
б) внутренняя непротиворечивость аргументации; 
в) опровержение в точности тех аргументов, которые были выдвинуты соперниками, без неправомерного сужения или расширения поля дискуссии; 
г) лаконичность и четкость вопросов и ответов.


3. Ведущий

Обязанности Ведущего: 

а) строго следить за соблюдением регламента соревнований; 
б) следить за отсчетом времени; 
в) во время первых четырех речей извещать об истечении первой минуты и наступлении последней минуты речи; 
г) по истечении времени прервать выступающего. Выступающий обязан подчиниться требованию Ведущего;
д) составить протоколы всех туров с указанием даты и времени проведения, состава участников и судей, выставленных командам оценок.

