
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ  

В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ 

В СМИ ГАУ С «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» 

(ТК «Севастопольское телевидение», ТК «Севастополь-24», проводное радио 

«Говорит Севастополь», радио «Севастополь FM») 
 

1. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ ДЛЯ КАНДИДАТОВ ПО 

МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ  

Согласно результатам жеребьевки в каждом выпуске дебатов участвует не более трех 

кандидатов. Окончательный состав участников становится понятен в день проведения 

агитационного мероприятия (возможна неявка или отказ одного или нескольких 

участников). В случае, если кто-то из кандидатов не является на эфир, его время 

пропорционально разделяется между остальными участниками или предоставляется 

оставшемуся кандидату. Если никто не пришел на эфир, высвободившееся время 

используется на усмотрение редакции. 

 

Рамочный сценарий дебатов (при участии трех человек - 18 минут):    

 

БЛОК 1. Приветствие избирателей, краткий рассказ о себе, заявление по теме дебатов. 

Общее время - 6 мин. Каждому участнику предоставляется 2 минуты.  

 

Участники выступают по очереди, в порядке, определенном жеребьевкой. Каждому 

дается 2 минуты. Как распределить это время содержательно (приветствие, рассказ 

о себе, заявление по теме), участник определяет самостоятельно.  

 

Внутри блока возможен показ видеоролика-презентации кандидата. Видеоролик 

должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. Ролик должен быть предоставлен в редакцию ГАУ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» не позднее, чем за 24 часа до 

времени начала дебатов.  

 

БЛОК 2. Вопросы и ответы по теме дебатов. Общее время - 9 мин. Каждому участнику 

предоставляется 3 минуты.  

 

 - Участник 1 задает один вопрос по теме дебатов участнику 2 и 3. Хронометраж 1 

минута. В случае, если участник 1 уложился в меньшее время, оно сохраняется за ним 

и может быть использовано в дальнейшем в ходе текущего эфира.  

- Участник 2 отвечает на вопрос участника 1. Хронометраж 1 минута.   

- Участник 3 отвечает на вопрос участника 1. Хронометраж 1 минута.   

 

ПЕРЕХОД НА УЧАСТНИКА 2: 

 

- Участник 2 задает один вопрос по теме дебатов участнику 1 и 3. Хронометраж 1 

минута. В случае, если участник 2 уложился в меньшее время, оно сохраняется за ним 

и может быть использовано в дальнейшем в ходе текущего эфира.  

 - Участник 1 отвечает на вопрос участника 2. Хронометраж 1 минута.   

- Участник 3 отвечает на вопрос участника 2. Хронометраж 1 минута.   

 

ПЕРЕХОД НА УЧАСТНИКА 3: 

 



- Участник 3 задает один вопрос по теме дебатов участнику 1 и 2. Хронометраж 1 

минута. В случае, если участник 3 уложился в меньшее время, оно сохраняется за ним 

и может быть использовано в дальнейшем в ходе текущего эфира.  

- Участник 1 отвечает на вопрос участника 3. Хронометраж 1 минута.   

 - Участник 2 отвечает на вопрос участника 3. Хронометраж 1 минута.   

 

ВНИМАНИЕ! В случае, если любой участник задает вопрос или отвечает не по 

заявленной теме дебатов, ведущий остановит выступающего. 

 

БЛОК 3. Резюмирующее заявление участника по теме дебатов. Общее время - 3 мин. 

Каждому участнику предоставляется 1 минута.  

 

Участники выступают по очереди, в порядке жеребьевки.  Каждому участнику 

дается 1 минута. Участники, у которых осталось неиспользованное время, могут 

использовать его в этом блоке дополнительно к 1 минуте.  

 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

ЕДИНАЯ ТЕМА: «ПРОГРАММА КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУГЕ: 

5 ПРИОРИТЕТНЫХ ШАГОВ».  

 

 

2. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ПАРТИЙ)  

 

Согласно результатам жеребьевки в каждом выпуске дебатов участвует не более трех 

представителей избирательных объединений (партий). Окончательный состав 

участников становится понятен в день проведения агитационного мероприятия 

(возможна неявка или отказ одного или нескольких участников). В случае, если кто-то 

из представителей избирательных объединений (партий) не является на эфир, его 

время пропорционально разделяется между остальными участниками или 

предоставляется оставшемуся участнику. Если никто не пришел на эфир, 

высвободившееся время используется на усмотрение редакции. 

 

 

Рамочный сценарий дебатов (при участии трех представителей избирательных 

объединений (партий) - 36 минут):    

 

БЛОК 1. Приветствие избирателей, информация о работе избирательного объединения 

в Севастополе. Общее время - 6 мин. Каждому представителю избирательного 

объединения предоставляется 2 минуты.  

 

Участники выступают по очереди, в порядке, определенном жеребьевкой.   

 

Внутри блока возможен показ видеоролика о работе избирательного объединения. 

Видеоролик должен соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. Ролик должен быть предоставлен в редакцию ГАУ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» не позднее, чем за 24 часа до 

времени начала дебатов.  

 

 



БЛОК 2. Заявление по теме дебатов. Общее время - 6 мин. Каждому представителю 

избирательного объединения предоставляется 2 минуты.  

 

Участники выступают по очереди, в порядке, определенном жеребьевкой.   

 

 

БЛОК 3. Вопросы и ответы по теме дебатов. Общее время - 18 мин. Вопросы 

участникам задает ведущий. Время, которое тратит ведущий на вопрос участника, из 

его времени не вычитается.  Каждому участнику предоставляется 6 минут. 

 

 

 

СХЕМА РАБОТЫ В БЛОКЕ №3.  

 

Часть 1.  

 - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 1. Участник 1 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 

  - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 2. Участник 2 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 

- Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 3. Участник 3 отвечает. На ответ 

отводится 2 минуты.  
 

Часть 2.  

 - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 1. Участник 1 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 
  - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 2. Участник 2 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 

- Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 3. Участник 3 отвечает. На ответ 

отводится 2 минуты.  

 

Часть 3.  

 - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 1. Участник 1 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 

  - Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 2. Участник 2 отвечает. На 

ответ отводится 2 минуты.  

 

- Ведущий задает вопрос по теме дебатов участнику 3. Участник 3 отвечает. На ответ 

отводится 2 минуты.  

 

Для соблюдения паритета вопросы в каждом блоке для всех участников одинаковые.  

 

ВНИМАНИЕ! В случае, если любой участник задает вопрос или отвечает не по 

заявленной теме дебатов, ведущий остановит выступающего. Время, потраченное 

на регламентные процедуры, вычитается из времени участника, который 

нарушил регламент.  



 

БЛОК 4. Резюмирующее заявление участника по теме дебатов. Общее время - 6 мин. 

Каждому участнику предоставляется 2 минуты.  

 

Участники выступают по очереди, в порядке, определенном жеребьевкой.   

 

 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДЕБАТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ (ПАРТИЙ) 

 

 

1. ТК «СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 

12 АВГУСТА, ПНД 

«Социальная политика: возможности и перспективы поддержки социально 

незащищенных жителей на местном уровне». 

13 АВГУСТА, ВТ  

«Развитие транспортной инфраструктуры города». 

20 АВГУСТА, ВТ   

«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей».    

22 АВГУСТА, ЧТВ  

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

27 АВГУСТА, ВТ 

«Демография: поддержка материнства и детства». 

29 АВГУСТА, ЧТВ  

«Предпринимательская инициатива: как поддержать малый и средний бизнес в 

Севастополе?»                       

    3 СЕНТЯБРЯ, ВТ 

«Развитие экономики города».  

   5 СЕНТЯБРЯ, ЧТВ 

«Развитие и поддержка сельских территорий».  

 

2. ТК «СЕВАСТОПОЛЬ-24»  

 
15 АВГУСТА, ЧТВ 

«Развитие экономики города».  



16 АВГУСТА, ПТН  

«Развитие транспортной инфраструктуры города». 

21 АВГУСТА, СРД  

«Социальная политика: возможности и перспективы поддержки социально 

незащищенных жителей на местном уровне». 

23 АВГУСТА, ПТН  

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

28 АВГУСТА, СРД 

«Развитие и поддержка сельских территорий».  

30 АВГУСТА, ПТН 

«Предпринимательская инициатива: как поддержать малый и средний бизнес в 

Севастополе?»                       

4 СЕНТЯБРЯ, СРД 

«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей».  

6  СЕНТЯБРЯ, ПТН 

«Демография: поддержка материнства и детства». 

 

3. РАДИО «СЕВАСТОПОЛЬ FM» 

 

12 АВГУСТА, ПНД 

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

13 АВГУСТА, ВТ 

««Развитие транспортной инфраструктуры города». 

14 АВГУСТА, СРД 

«Предпринимательская инициатива: как поддержать малый и средний бизнес в 

Севастополе?»                       

21 АВГУСТА, СРД 

«Демография: поддержка материнства и детства». 

22 АВГУСТА, ЧТВ 

«Развитие экономики города».  

23 АВГУСТА, ПТН 



«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей». 

27 АВГУСТА, ВТ 

«Развитие и поддержка сельских территорий».  

28 АВГУСТА, СРД 

«Социальная политика: возможности и перспективы поддержки социально 

незащищенных жителей на местном уровне». 

29 АВГУСТА, ЧТВ 

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

4 СЕНТЯБРЯ, СРД 

«Демография: поддержка материнства и детства». 

5 СЕНТЯБРЯ, ЧТВ 

«Предпринимательская инициатива: как поддержать малый и средний бизнес в 

Севастополе?»                       

      6 СЕНТЯБРЯ, ПТН 

«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей». 

 

 

4. РАДИО «ГОВОРИТ СЕВАСТОПОЛЬ» 

 

14 АВГУСТА, СРД 

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

15 АВГУСТА, ЧТВ 

«Развитие экономики города». 

16 АВГУСТА, ПТН 

«Социальная политика: возможности и перспективы поддержки социально 

незащищенных жителей на местном уровне». 

21 АВГУСТА, СРД 

«Развитие и поддержка сельских территорий».  

22 АВГУСТА, ЧТВ 

«Демография: поддержка материнства и детства». 

23 АВГУСТА, ПТН 

«Развитие транспортной инфраструктуры города». 

28 АВГУСТА, СРД 

«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей». 

29 АВГУСТА, ЧТВ 



«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

30 АВГУСТА, ПТН 

«Предпринимательская инициатива: как поддержать малый и средний бизнес в 

Севастополе?»                       

 

4 СЕНТЯБРЯ, СРД 

«Здравоохранение как инструмент народосбережения и роста качества жизни людей». 

5 СЕНТЯБРЯ, ЧТВ 

«Социальная политика: возможности и перспективы поддержки социально 

незащищенных жителей на местном уровне». 

6    СЕНТЯБРЯ, ПТН 

«Качество повседневной жизни: ЖКХ и благоустройство, комфортная городская 

среда».  

 

Если у вас остались вопросы по регламенту организации и проведения дебатов, 

их можно задать по тел. +7 (978) 130-27-24, Наталья Евгеньевна Сергиенко, 

руководитель коммерческой службы ГАУ С «Севастопольская 

телерадиокомпания»  
 


