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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1  Документ разработан  Досимовым М.Т. 

 

2  Внесен: Департамент стратегического планирования и СМК 

Директор департамента – Ациева Э.А. 

 

3 Положение предназначено для членов дебатного клуба «Эристика» 

 

4 Периодичность проверки:     1 год 

 

5 Введен впервые 

 

6 Дата введения:                                          «___»__________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее рабочее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Ректора КРМУ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Дебатный клуб «Эристика» является добровольным молодежным объединением 

Казахско-Русского Международного университета (далее КРМУ), осуществляющим 

развитие толерантности, ораторского искусства и лидерских качеств учащейся молодежи. 

1.2 Полное наименование: Дебатный Клуб «Эристика», Казахско-Русского 

Международного Университета. 

 

2 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

 

2.1 Дебатный клуб «Эристика» преследует следующие Цели: 

 Выявлять и развивать навыки парламентаризма, критического мышления и прочие 

полезные навыки; 

 Развивать логику, риторику, ораторское искусство; 

 Развивать организационные навыки, креативного мышления; 

 Формировать казахстанский патриотизм у молодежи; 

 «Налаживать и поддерживать связи с интеллектуальной и всесторонне развитой 

молодежью мирового сообщества, в частности, стран СНГ. 

2.2  Для достижения целей, Дебатный клуб «Эристика» действует в соответствии со 

следующими Принципами: 

 Клуб основан на добровольном объединении инициативной молодежи на базе 

КРМУ 

 Члены Клуба при выполнении своих обязательств пользуются равными правами и 

несут соответствующие их статусу обязанности; 

 Каждый член Клуба имеет право принимать участие в турнирах любых масштабов 

и любой тематики независимо от его расы, национальности, гражданства, религиозных 

взглядов, пола, возраста, факультета и курса. Однако существуют случаи, когда в отборе 

некоторые команды имеют приоритет над остальными командами. 

 Все члены Клуба обязаны оказывать помощь и содействие Руководству по делам 

Клуба без ущерба времени, выделенного для учебы, работы или отдыха. 

 

3 СТРУКТУРА КЛУБА 

 
3.1 Дебатный клуб «Эристика» состоит из Актива и членов Клуба. 

Актив состоит из следующих должностных лиц: 

 Руководитель клуба; 

 Председатель клуба; 

 Координатор казахской лиги; 

 Координатор русской лиги; 

 Координатор английской лиги. 

3.2 Взаимодействие Актива и членов клуба осуществляется по следующей схеме: 

Руководитель возглавляет Клуб и: 

 Руководит текущей деятельностью Клуба; 

 Созывает внеочередные заседания Клуба; 

 Представляет Клуб в связях с общественностью; 
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 Составляет план деятельности дебатного клуба на учебный год по установленной 

форме. (Ф.01.РП-69.1) 

 Составляет отчет о реузльтатах деятельности дебатного клуба по итогам учебного 

года по установленной форме (Ф.02.РП-69.1) 

3.3. Обязанности и права Актива:  

 Председатель клуба, имеет право вносить инициативы, созывать очередные и 

внеочередные заседания, согласовывать действия всего Клуба с Администрацией 

университета, а также другими организациями.  

 Координаторы по лигам отвечают за дисциплину, своевременный приход, 

организацию обучения членов своей лиги. 

 Руководитель клуба, имеет право утверждать состав и Руководство (Актив) Клуба, 

а также определять квоты, отборы в соответствии с данным положением и в 

индивидуальном порядке; 

Каждый участник Актива, являясь членом Клуба, имеет право принимать участие в 

турнирах. 

 

 

4 ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА 

 

4.1 Руководство Клуба на своих заседаниях принимает решения. В составе 

Руководства Клуба находится пять человек, и правом голоса при рассмотрении вопросов, 

связанных с деятельностью Клуба, обладают все пять участников. 

4.2 Заседания Клуба проводятся не менее 2 раз в неделю со дня открытия сезона и 

до его завершения, исключая период зимних каникул. Заседания могут переноситься в 

случае праздников и других уважительных и объективных обстоятельств.  

4.3 Место заседания – аудитории КРМУ в соответствии с разрешением данной 

организации. 

4.4 На заседаниях решаются текущие вопросы деятельности Клуба, а также 

показательные игры и обучающие семинары во всех трёх лигах.  

4.5 За организацию заседаний Клуба коллективную ответственность несет 

Руководство Клуба, в особенности Координаторы своих лиг. 

4.6 Внеочередное заседание может быть проведено по инициативе Председателя 

Клуба с обязательным предупреждением Координаторов трех лиг не позднее, чем за сутки 

до начала такого заседания. 

4.7 В случае необходимости заседание Клуба может проходить в другом месте на 

территории приглашающей стороны. 

4.8 На заседании Клуба с разрешения Руководства могут присутствовать гости. 

 

5 ЧЛЕНСТВО КЛУБА 

 

5.1 Методологической Членами Клуба могут быть студенты КРМУ, изъявившие 

желание вступить в Клуб и его выпускники. Вопрос о вступлении в Клуб лиц, не 

являющихся студентами либо выпускниками указанного ВУЗа, решается Руководителем 

клуба. 

 

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

6.1 Члены Дебатного клуба «Эристика» имеют право: 
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 Предлагать и вносить инициативы в деятельность Клуба в согласовании с 

Руководством; 

 Получать информацию о деятельности Руководства Клуба. 

6.2 Члены Дебатного клуба «Эристика» обязаны: 

 Соблюдать настоящее Положение; 

 Активно содействовать решению стоящих перед Клубом задач; 

 Выполнять поручения Актива Клуба. 

 

7 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТУРНИРОВ 

 

7.1 Клуб проводит турниры различного масштаба и тематики. Также проводится 

традиционный турнир: посвященного Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

7.2 В период проведения турнира создается Организационный Комитет 

(Оргкомитет). Содействие в проведении мероприятия оказывают все члены Клуба. 

7.3 Председатель Клуба формирует заявку о турнире и сроки. Оргкомитет курирует 

его деятельность, несет непосредственную ответственность перед Руководством ВУЗа и 

Клуба за проведение турнира. 

7.4 Председателем Оргкомитета может быть назначен любой представитель 

Руководства по согласованию с ВУЗом. 

7.5 Оргкомитет принимает и утверждает план подготовки и проведения турнира в 

полном согласовании администрацией КРМУ. 

 

8 ПОРЯДОК ОТБОРА НА ДЕБАТНЫЕ ТУРНИРЫ 

 

8.1 К городским (проходящим в г. Актобе) дебатным турнирам применяется 

следующая процедура: 

 Каждая команда клуба в зависимости от классификации на «новичков» и 

«старичков» имеет право на равное и справедливое участие в отборе; 

  Координаторы своих лиг проводят отборы в соответствии с количеством 

квот. Если же координаторы сами участвуют в отборе, то тогда к судейству отбора 

привлекаются третьи лица с согласованием с Руководством Клуба; 

 Координаторы представляют список команд, прошедших отбор. 

 Окончательный список команд, участвующих на городском турнире от 

Клуба, утверждает Председатель Клуба. 

8.2 На выездные (региональные, республиканские, международные) дебатные 

турниры применяется следующая процедура: 

 Порядок отбора определяется Руководителем в соответствии с квотой и 

статусом турнира; 

 Приоритет отдается более титулованным и опытным командам; 

 Приветствуется привлечение квалифицированных нейтральных судей для 

проведения отборов на турниры высокого приоритета. 
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9 ФОРМА ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБАТНОГО КЛУБА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ф.01.РП-69.1 
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10. ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБАТНОГО КЛУБА 

Ф.02.РП-69.1 

 

 
 

 

 
  


