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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении коммуникативной площадки по теме 

«Человек Должен Жить в Реальности». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

коммуникативной площадки, а также ее методическое и финансовое 

обеспечение, критерии отбора победителей и призеров. 

Коммуникативная площадка проводится в рамках XXIX Дней славянской 

письменности и культуры проектом НБ ТГУ «Томские совместные чтения» для 

студентов ТГУ и учащихся образовательных учреждений Томска и Томской 

области. Она приурочена к 10-летию интронизации Святейшего Патриарха 

Кирилла, 185-летию образования Томской епархии, 215-летию Томской 

губернии, 75-летию Томской области. 

Стратегическими партнерами коммуникативной площадки являются 

Оргкомитет  XXIX Дней славянской письменности и культуры (Администрация 

Томской области, Томская митрополия Русской Православной Церкви, Совет 

ректоров вузов Томской области), Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Томской области и АНО «Ассоциация дискуссионных клубов». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Цель: организация коммуникативной площадки в рамках XXIX Дней 

славянской письменности и культуры для повышения мотивации к просвещению 

у учащейся молодежи. 

Задачи: 

1. разработка программы коммуникативной площадки; 

2. подготовка участников, проведение организационно-методических 

совещаний организаторов; 

3. формирование команды, в т. ч. экспертной группы; 

4. организация материально-технического обеспечения, в. т. ч. 

призовой фонд; 



5. проведение мероприятия, награждение участников и победителей. 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Дискуссионная площадка проводится 18 мая 2019 г. в Научной библиотеке 

ТГУ (г. Томск, пр. Ленина, 34а) с 9.00 до 18.00 по следующей программе: 

1. 09.00-10.00 — Техническая подготовка. 

2. 10.00-10.30 — Регистрация участников. 

3. 10.30-11.00 — Открытие. 

4. 11.00-13.00 — Интерактивная коммуникативная площадка «Уличные 

дебаты» 

5. 13.00-14.00 — Обед. 

6. 14.00-15.30 — Финальный дискуссионный стол. 

7. 15.30-16.00 — Подведение итогов, награждение победителей. 

8. 16.00-17.30 — Рефлексия участников. 

9. 17.30-18.00 — Техническая уборка. 

 
4. УЧАСТНИКИ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
К участию в коммуникативной площадке приглашаются студенты ТГУ. 

Также в работе дискуссионных площадок принимают участие: 

- представители проекта «Томские совместные чтения» НБ ТГУ, 

- студенты ВУЗов и ССУЗов г. Томска, 

- учащиеся Томской духовной семинарии, 

- представители молодежных общественных объединений г. Томска и 

Томской  области, в т. ч. православных молодежных клубов, 

- учащиеся лицеев, гимназий и школ г. Томска и Томской области. 

 

5. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 
До 18 мая 2019 года проводятся следующие мероприятия: 

1. Коммуникации с представителями организаций и формирование списков 

участников с полной расшифровкой названий организаций и ФИО. Организации 

получают информационное письмо, которое состоит из: 

 положения о проведении мероприятия, 

 программы мероприятия, 

 методические материалы по дискуссионному формату, 

 информационные ссылки на источники (статьи) по темам дискуссий. 



 формирование расписания встреч организаторов и подготовки 

участников. 

2. Подготовка призового фонда и необходимого количества сертификатов, 

грамот, дипломов и благодарственных писем. 

3. Обеспечение визуального ряда события на экранах дискуссионных 

площадок, подготовка полиграфической продукции и канцелярского 

обеспечения, 

4. Разработка медиа-плана и формирование медиа-группы, 

5. Подготовка участников, 

6. Проведение рабочих совещаний представителей участников, 

7. Освещение подготовительных мероприятий и самого события в сети 

Интернет. 

 

18 мая 2019 года проводятся следующие мероприятия:  

 

1 ЭТАП. 

Регистрация. 

 
1. Подготовка трех площадок для уличных дебатов на 150 человек и 

финального дискуссионного стола для 15 участников дискуссии и не 

менее 100 мест для зрителей 

2. Начало регистрации в 10.00 

3. Проведение регистрации: 

 участник сверяется по Спискам регистрации или вносится в Список со 

свободными полями; 

 предварительно зарегистрированным участникам выдается блокнот, 

ручка, буклет и программа коммуникативной площадки; 

 участникам предлагается купить воды в кафе; 

 организованная группа вместе с руководителем сопровождаются в 

аудиторию открытия площадки; 

 при наличии читательского билета, участник проходит 

самостоятельно; 

 при отсутствии читательского билета, формируем группу в несколько 

человек; 

 опаздывающих гостей дожидается представитель организаторов, 

который их  регистрирует и провожает в аудиторию. 

 



2 ЭТАП. 

Открытие. 

 
1. Приветствие от ректората и руководства Научной библиотеки ТГУ. 

2. Выступление представителей Оргкомитета XXIX Дней славянской 

письменности и культуры. 

3. Представление организаторами модераторов и экспертов; 

4. Объяснение формата и правил уличных дебатов и дискуссии, 

организации работы столов и принципов отбора победителей; 

5. Конструктивные речи по тезису уличных дебатов. 

 
3 ЭТАП. 

Интерактивная коммуникативная площадка «Уличные дебаты» 

(см. Приложения № 1 и № 2) 

 
Эксперты произносят конструктивные речи, в которых раскрывают разные 

аспекты темы игры. После чего участники распределяются на группы. Выбор 

участника осуществляется в соответствии с тем, какая речь показалась ему более 

убедительной. Каждые 15 минут в группах эксперты укрепляют позиции 

участников. В каждый такт игры все участники, хаотично выбирая себе 

собеседника, должны убедить его в своей позиции. После финального такта игры 

проводиться подсчет групп. Группа, набравшая большее количество человек 

побеждает. 

Расписание: 

11.00 — Произнесение конструктивных речей. 

11.20 — Распределяемся на группы. Укрепление позиции, общение с экспертами. 

11.25 — 1 такт игры. 

11.40 — Укрепление позиции, общение с экспертами. 

11.50 — 2 такт игры. 

12.05 — Укрепление позиции, общение с экспертами. 

12.15 — 3 такт игры. 

12.30 — Укрепление позиции, общение с экспертами. 

12.40 — Финальный такт. 

12.55 — Подведение итогов игры. 

 
 

 

 

 



4 ЭТАП. 

Финальный дискуссионный стол. 

 

На 4 этапе проводится финальный дискуссионный стол, в котором 

участвуют лучшие участники уличных дебатов. Они отбираются путем 

совместного обсуждения модераторов и экспертов по следующим критериям: 

- выбор эксперта, 

- выбор модератора, 

- вопросы, 

- риторика / оратор, 

- эрудиция, 

- аксиологическая позиция. 

Проводится 30 минутная пресс-конференция экспертов для участников 

финального стола, на которой можно задать уточняющие содержательные 

вопросы. 

Финальная дискуссия проводится 1 час 20 минут. 

После дискуссии выделяется двадцать минут на экспертное заключение. 

Награждение победителей. 

 
5 ЭТАП. 

Рефлексия участников. 

Модераторы проводят рефлексию участников. 

 
6. ОРГКОМИТЕТ, РАБОЧАЯ ГРУППА, ФУНКЦИОНАЛ 

 
Для подготовки и проведения коммуникативной площадки формируется 

рабочая группа, в которую входят представители следующих структур: 

- команда проекта «Томские совместные чтения» и Научная библиотека 

ТГУ отвечают за координацию, организационное и информационное 

сопровождение коммуникативной площадки. 

- Отдел по делам молодежи Томской епархии и Оргкомитет XXIX Дней 

славянской письменности и культуры отвечают за привлечение представителей 

молодежных православных объединений и семинаристов, студентов ССУЗов 

экспертов-священников, и призовой фонд. 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области 

отвечает за методическое и информационное сопровождение, экспертов, 

призовой фонд. 



- АНО «Ассоциация дискуссионных клубов» отвечает за методическое 

сопровождение, содержательную подготовку модераторов, экспертов и  

участников. 

- представители факультетов ТГУ отвечают за формирование аудитории из 

числа студентов и экспертов от факультетов. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
 Организация коммуникативной площадки проводится на некоммерческой 

основе за счет средств партнеров. Участие бесплатное. 

 

 
Контакты: 

Семириков Андрей Борисович, 

руководитель проекта «Томские совместные чтения»  

+7 906 958 2917 

E-mail: staviator7@gmail.com 

 
Назарова Светлана Юрьевна, 

координатор проекта  «Томские совместные чтения» 

+7 962 781 2336 

E-mail: svetlana.peresvet-n@yandex.ru 

 
Таукин Вячеслав Петрович, 

директор АНО «Ассоциация дискуссионных клубов» 

+7 913 856 1469 

E-mail: ano_adk@mail.ru  
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