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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийском форуме «Кубок Чехова», который в
городе Таганроге проводит наша партнёрская организация.

20 лет в приморском городе Таганроге проводится традиционный Всероссийский
форум «Кубок Чехова»
. Название
Форума появилась в честь нашего великого земляка А. П. Чехова. Это один из немногих
турниров в летний сезон, объединяющий старшеклассников и студентов для знакомства
и обучению образовательной технологии дебаты, искусству споров и аргументации.
Ежегодно в работе Форума принимают участие порядка 100 школьников 15-18 лет и
студентов из городов: Москвы, СПб, Якутии, Крыма, Подмосковья, Воронежа,
Ростова-на-Дону, Кирова, Казани, Курска, Аксая, Новороссийска, а также студенты
иностранцы Южного федерального Университета.
Партнеры Форума: Институт управления в экономических, экологических и социальных
системах Южного федерального университета. Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» Ленинградской области,
Общероссийская Малая академия наук "Интелелкт будущего".
На протяжении двух лет Форум входит в перечень мероприятий, утвержденных
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации (№715).
Каждый форум проходит в своей уникальной тематике, в этом году общая тема дебатов
будет связана с Годом науки и технологий в России.
Команда наших профессиональных тренеров с июня по август будет проводить он-лайн
обучение для новичков на платформе Discord.
В рамках форума с 18 по 22 августа пройдут игры в трех форматах, ораторский турнир
и конкурс спикеров:
для школьников 7-8 классов в лиге по формату Карла Поппера;
для школьников 9-11 классов в лиге Всемирного формата школьных дебатов;
для студентов и школьников 10-11 класса в лиге Британского формата Парламентских
дебатов на русском и английском языках.
Одним из мероприятий Форума запланирована экскурсия «Таганрог- город Чехова».
У участников будет возможность попробовать свои силы сыграв в дебаты на английском
языке со студентами иностранцами Южного федерального университета.
В вечернее время для ребят организована традиционная культурно-развлекательная
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программа «Южные ночи».
Победители форума вносятся в ресурс об одаренных детях - https://талантыроссии.рф и
могут претендовать на получение грантов Президента Российской Федерации для лиц,
проявивших выдающиеся способности. Сертификат, вручаемый школьниками по
окончанию Форума, дает дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Место проведения форума Ростовская область, Неклиновский район, х.Седых, База
отдыха «Радуга». Поездом или самолетом нужно добраться до г.Ростов-на-Дону, далее
трансфер доставит вас к месту проведения Форума. Прибывание на Форуме платное,
ориентировочно 7500 р. и 1000 р. орг. взнос. Сопровождающие и наставники команд орг.
взнос не оплачивают.
Интересные темы, новые мероприятия и незабываемый вечерний отдых – организаторы
старательно готовят всё это для гостей Форума. Ждем вас!
Важная информация! Мероприятие может быть перенесено в он-лайн формат из-за
эпидемиологической ситуации в регионе. Цены на проживание и питание указаны
ориентировочно.
Организаторы:
Автономная некоммерческая организация «Идея».
МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога.

Контакты организаторов: Турик Людмила Андреевна 89043465229, lturik@bk.ru

Кравцова Галина Олеговна 89298173364, gkravtsova@list.ru
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