
Положение 

о проведении круглого стола на тему: 

«Правда и ложь в информационном пространстве XXI века» 

 

1. Общие положения: 

Круглый стол на тему: «Правда и ложь в информационном пространстве XXI 

века» проводится в рамках регионального этапа XXVII Международных 

Рождественских Образовательных чтений. Организатором круглого стола 

является Отдел по делам молодёжи Читинской епархии Русской 

Православной Церкви. 

2. Цель: Формирование основ критического мышления у молодежи для 

ориентирования и защиты от опасных манипуляций в информационном 

пространстве 21 века 

3. Задачи: 

1)       Научить молодёжь правильно анализировать информацию; 

2) Выработать критерии приблизительной оценки достоверности 

информации; 

3)   Рассмотреть примеры ложной информации в интернете и СМИ и 

проанализировать их.  

4. Место и время проведения:  

Конференц-зал Казанского кафедрального собора г. Читы, 10 ноября 2018 г. в 

13.00. 

5. Участники: 

Для участия в обсуждении темы в качестве гостей приглашаются студенты 

ВУЗов и СУЗов, ученики старших классов (10-11 класс) школ г. Читы, а 

также  любые желающие. Для участия в качестве экспертов приглашаются 

священнослужители, журналисты, учёные, известные личности. Решение о 

приглашении в коллегию экспертов принимает оргкомитет круглого стола во 

главе с председателем Отдела по делам молодёжи Читинской епархии иереем 

Валерием Шаферовым. Желающие попасть в экспертную коллегию должны 

заполнить заявку (см. Приложение 1) и отправить на электронную почту: 

antonkurmaev@mail.ru. 

6. Регламент круглого стола: 

Продолжительность обсуждения: не более 2 часов. В обсуждении темы 

круглого стола принимают участие ведущий, эксперты и гости. Ведущий и 

эксперты находятся на сцене, гости сидят в зале. Экспертам предоставляется 

место на сцене (табличка с ФИО, блокнот, ручка, бутылка питьевой воды). 

Ведущий обозначает основные тезисы обсуждения, задаёт вопросы 

экспертам и гостям, управляет ходом обсуждения. Эксперты отвечают на 



вопросы ведущего и гостей, высказывают своё мнение относительно 

обозначенных ведущим тезисов. 

На усмотрение оргкомитета мероприятия экспертам может быть заранее 

предоставлен приблизительный список вопросов, которые будут заданы 

ведущему. 

Гости имеют право задавать вопросы экспертам, высказывать своё мнение 

относительно обсуждаемых тезисов, дискутировать с экспертами и друг 

другом. Если гость желает задать вопрос или высказаться, он поднимает 

руку. Ведущий принимает решение предоставить или не предоставить слово 

гостю. 

По окончании круглого стола формируется итоговый список выводов и 

принятых заключений. 

Круглый стол проводится в конференц-зале, оснащённом всей необходимой 

техникой (ноутбук, проектор, динамики) и выходом в интернет. В случае 

возникновения спорного вопроса, ведущий, эксперты или гости могут 

обратиться к оператору-технику для нахождения необходимых сведений и 

документов в интернете. 

На усмотрение оргкомитета возможна видеозапись мероприятия на всём его 

протяжении и дальнейшее распространение полученных видеоматериалов в 

исходном или отредактированном виде в сети интернет, а также 

предоставление видеоматериалов третьим лицам, в том числе 

представителям СМИ. 


