
[1] Баттл - от английского battle ['bætl] - 1) битва, сражение, бой; 2) борьба; 3) устар. войско, 

армия; 4) поединок, схватка (между двумя участниками). 
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Регламент проведения очного этапа конкурса 

«Педагогический TAURAS баттл1» 
I. Общие положения. 

1.1. Очный этап конкурса «Педагогический TAURAS баттл» проводится в форме дебатов. 

1.2. Суть дебатов — убедить нейтральную третью сторону (судейскую) в том, то ваша позиция 

сильнее позиции оппонента по средствам аргументации и контр-аргументации. 

1.3. Тема формулируется Организаторами дебатов и доводится до участников конкурса не позднее, 

чем за 1 день до проведения. 

II. Система проведения Дебатов. 

2.1. Педагогический TAURAS баттл состоит из 11 раундов. 

2.2. Каждая команда должна дать ответ на поставленный вопрос. Право начать первыми отвечать 

чередуется поочерёдно. На последний одиннадцатый вопрос баттла отвечает первой команда с 

наименьшим числом баллов. 

2.3. После получения вопроса каждая команда готовит ответ на вопрос в течение одной минуты. 

Определяют спикера, который будет представлять ответ команды. 

2.4. Во – время подготовки команд зрители в зале пишут свои ответы в чате 

(Zoom/WhatsApp/YouTube). После выступления команд член жюри, отвечающий за ответы команды 

зрителей, зачитывает лучший, по его мнению, ответ(ы). 

2.5. После ответа обеих команд члены жюри отдают свои голоса за команду, которая, по их мнению, 

дала лучший ответ (актуальный, мотивированный, обоснованный).  

2.6. Ведущий по итогам голосования отдаёт итоговый балл за задание команде, набравшей 

наибольшее число баллов за ответ.  

IV. Правила дебатов 

3.1. Соблюдение регламента: 

-  подготовка к ответу 1 минута; 

-  ответ составляет не 1 минуты; 

-  от команды может выставить только один член команды, определённый командой 

- нельзя дополнять ответ и подсказывать выступающему. 

3.2. Не переходить на личности. 

3.3. Обсуждать аргумент, а не позицию, т. к. дебаты всего лишь игра. 

IV. Судейские критерии 

-  Убедительность. 

-  Аргументация и анализ. 

-  Содержание. 

-  Опровержение.  
-  Стиль и риторика.  
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