
Положение о Большой экономической игре 

Цель проведения БЭИ:  

 Выявление команды, наиболее подготовленной в области экономической 

теории. 

 Приобретение участниками навыков аналитического мышления, 

практического применения экономических принципов и концепций, работы в 

команде.  

 Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории. 

 

 БЭИ проводится в рамках фестиваля в два тура:  

1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно) 

2 – финальная командная игра. 

 

Участники:  

1. В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные 

участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады, не 

зависимо от участия в олимпиаде. По итогам Домашнего задания жюри 

определяет 6 лучших команд, которые выходят во второй тур БЭИ. 

2.  Второй тур состоит из нескольких этапов, после каждого этапа отсеивается 1-

2 команды. После проведения этих испытаний две команды выходят в финал 

«Дебаты». 

 

Для участия в 1-м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»- 

исследование на заданную тему. Работа сдается в печатном виде и на 

электронном носителе утром 2 марта после завтрака в справочную службу. 

 

Требования к работе: 

 Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного текста (шрифт 

12 – 14) без приложений.  

 Титульный лист (обязательно): указывается название команды, ФИО авторов 

эссе. 

 

Критерии оценки отборочного тура:  

 обоснованность; 

 логичность;  

 знание экономических понятий и теорий;  

 использование соответствующей теме информации; 

 способность анализировать представленную информацию; 

 логика структурирования доказательств; 

 способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному заключению. 

 



Критерии оценки второго тура: 

 - знание экономической теории; 

 - умение работать в команде; 

 - практическое применение знаний. 

За участие в 1 туре (домашнее задание) команды получают денежное 

вознаграждение в соответствии с Положением о Банке. 

В игре принимает участие детское жюри. Численность детского жюри 

составляет 4 человека. Участники жюри за работу получают 10 эконо. 

Основные требования: 

Состав команды очного тура 6 человек. 

При сдаче домашнего задания прилагать заявку в следующей форме (данная 

форма вырезается): 

Название команды:  

Состав команды (Ф.И., город, школа) Номера 

счетов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

  



Приложение к положению о Большой Экономической Игре (Финальный тур)  

В финальном туре командам дается тема дебатов и несколько минут на 

подготовку и обсуждение, а также жребием определяется, какая команда будет 

выступать «за», а какая «против» заданного высказывания. 

Дебаты (в широком понимании) - это аргументированный, цивилизованный спор, 

по определённым правилам, в котором участники представляют различные точки 

зрения (чаще всего две, с целью убеждения третьей стороны (судей, зрителей 

дебатов и т.д.) Дебаты, как метод ведения спора, отличается от просто логической 

аргументации, которая лишь проверяет вещи на предмет последовательности с 

точки зрения аксиом, а также от спора о фактах, в котором интересуются только 

тем, что произошло или не произошло. Хотя и логическая последовательность, и 

фактическая точность, как впрочем, и эмоциональное обращение к публике 

являются важными элементами убеждения в дебатах, одна сторона частую 

доминирует над другой посредством представления более качественного 

содержания и(или) структуры рассмотрения предмета спора в дебатах.  

То, что в дебатах выигрывает та или иная команда, не означает, что верна 

позиция, ею отстаиваемая. Ведь эта же команда, волею жребия, могла бы играть и 

на другой стороне. Победа всецело зависит от мастерства команды: именно 

индивидуальные умения спикеров, коллективная работа.  

Согласно правилам, команды должны отстаивать свои позиции до конца игры. 

Основные элементы дебатов: 

 1. Система аргументации Каждая команда для доказательства своей позиции 

создает систему аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в 

защиту своей точки зрения, представленных в организованной форме. С помощью 

аргументации команда пытается убедить судью, что ее позиция по поводу темы – 

наилучшая.  

2. Поддержка и доказательства вместе с аргументами участники дебатов должны 

представить судье свидетельства – поддержки (цитаты, факты, статистические 

данные), доказывающие их позицию.  

3. Перекрестные вопросы Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют 

каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд 

вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется 

«перекрестными вопросами». Вопросы могут быть использованы как для 

разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника. 

Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может быть использована 

в выступлениях следующих спикеров.  

Памятка участника обсуждения  

 Все расположены к участию в дискуссии.  

  Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться.  

 Нельзя критиковать людей, а только их идеи.  

 Критика должна происходить без ярлыков и обидных высказываний.  



  Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на 

определении собственной позиции. 

 Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме 

 Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных 

источниках. 

 Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив.  

 Мы слушаем и слышим друг друга.  

 

Полезные ссылки для изучения:  

1. http://www.debate-mai.narod.ru/ 

2. http://debatclub.narod.ru/  

3. http://evolkov.net/critic.think/povarnin/ 
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