Приглашаем принять участие в новом молодежном конкурсе!

Центр изучения перспектив интеграции при поддержке Фонда Президентских грантов
начинает прием заявок на российско-белорусский молодежный конкурс «Союзная лига
дебатов».
«Союзная лига дебатов» направлена на развитие навыков командной работы у молодежи
России и Беларуси, аналитического мышления, культуры конструктивной дискуссии о
сложных вопросах, встающих перед нашими странами.
Для участия в конкурсе приглашаются российские и белорусские студенты старших курсов
бакалавриата, студенты магистратуры и аспиранты гуманитарных специальностей,
молодые предприниматели, общественные активисты, депутаты и государственные
служащие местного уровня, сотрудники НКО. Возраст участников до 35 лет.
Подача заявки и условия отбора:
ШАГ 1. Сформировать команду из двух человек (возможно формирование смешанной
команды, включающей представителей обеих стран).
ШАГ 2.





Подать коллективную заявку на команду, состоящую из 2 человек.

ШАГ 3. Направить оргкомитету короткий видеоролик (от 3 до 5 минут, формата МР4 и
объемом не более 15 МБ)
В видеоролике необходимо:
Кратко рассказать о членах команды;
Объяснить мотивацию к участию в «Союзной лиге дебатов»;
Рассказать о том, что для вас значит Союзное государство.
ШАГ 4.

Направить эссе (одно от команды) по одной из предложенных тем:



«Как молодежь России и Беларуси может способствовать укреплению Союзного
государства?»



«Как предприниматели Союзного государства могут укрепить отношения России и
Беларуси?»
«Возможна ли единая виза Союзного государства для въездного туризма?»






«Какими могут быть совместные направления внешней политики России и Беларуси в
рамках Союзного государства?»
«Как повысить узнаваемость Союзного государства?»
Обратите внимание на требования к написанию эссе:
Работы, не соответствующие любому из пунктов, не будут рассматриваться жюри.
Требования к написанию эссе:

















На конкурс допускаются только эксклюзивные работы авторов, тексты с более 10%
плагиата не будут рассматриваться;
Файл должен называться: Фамилия 1_Фамилия 2_Тема эссе (обратите внимание, тема, не
заголовок!);
Объем МАКСИМУМ 1000 слов;
Язык написания – русский;
Эссе должны быть написаны в научно-публицистическом стиле;
Обязателен заголовок, творческий подход к заголовкам приветствуется;
В эссе обязательно должен быть поставлен исследовательский вопрос и должен даваться на
него ответ;
Эссе должно быть аргументированным, приветствуется наличие не менее трех аргументов
в пользу той или иной позиции;
Приветствуется использование статистических данных в качестве подкрепления
аргументации;
В эссе должны приводиться ссылки на использованные данные и источники информации,
оформленные по ГОСТу (онлайн-энциклопедии не могут считаться серьезным источником
информации);
Не приветствуется использование объемных цитат, на использованные цитаты должны
быть приведены ссылки;
Приветствуется разделение текста на подразделы;
В эссе обязательно должен быть прогностический или рекомендательный блок.
Жюри оставляет за собой право не комментировать принятое решение.
ШАГ 5. После рассмотрения заявки команда проходит онлайн-интервью с организаторами
мероприятия.
Заявку, видеоролики и эссе для отборочного тура необходимо прислать по
электронной почте по адресу: debaty@perspectivecenter.org
В теме письма отметить: «Союзная лига дебатов - Фамилия И.О. (1), Фамилия И.О. (2)».
По итогам проведения отбора жюри выбирает 20 лучших команд и приглашает россиян в
Минск, а белорусов в Москву, где пройдут сессии дебатов.
Обращаем Ваше внимание, что заявки на участие от команд принимаются с 1 сентября
2018 г. до 23.59 (мск) 30 сентября 2018 г.
За ходом отбора, а также новостями по «Союзной лиге дебатов» следите на наших
страницах в Facebook и Twitter, а также на сайте Центра изучения перспектив интеграции.
В рамках конкурса запущен хэштег #СоюзныеДебаты.
Информация об итогах отбора будет объявлена 4 октября.
Участие
в
«Союзной
лиге
дебатов»:
Предлагаемое мероприятие будет построено по принципу парламентских дискуссий, в
которых примут участие 20 команд, состоящих из 2 человек. Команды будут разделены на
два крыла, представляющие правительственную команду и команду оппозиции,

предлагая свои инициативы, подготовленные в рамках одной из общих тем. По итогам
побеждает команда, чьи аргументы, по мнению жюри, наиболее убедительны.
В Москве сессия дебатов пройдет 15 и 16 октября 2018 г. Сессия в Минске пройдет 1 и 2
ноября 2018 г. Всего в проекте будут задействованы 40 участников дебатов, 10 членов
жюри, а также зрители и пресса.
Команды-победители, занявшие первые места в Москве и Минске получат возможность
опубликовать совместный доклад по итогам своих выступлений и презентовать его на
одном из экспертных мероприятий в России или Беларуси, организуемом Центром
изучения перспектив интеграции.
Призеры конкурса получат поощрительные призы.
Все участники дебатов в Москве и Минске получат соответствующие сертификаты.
По организационным вопросам просьба обращаться по телефонам:
Дарья Хаспекова +7 925 159 99 19
Сергей Рекеда +7 926 454 76 49

