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Дебаты в основном проводятся в формате Американского 

парламентского формата (AFF), формат «ld» (LD). Кроме того, дополнительно 

играют на форматах, британского парламента (ВРF) и президентский 

формат. 
 

Цели: 
 

* Развитие, расширение кругозора свободного общения и умение 

защищать свою точку зрения; 

* Повышение творческого, активного интереса учащиеся мо лодеж  к  

социальным явлениям в обществе. 

* Развитие навыков и установок, необходимых в будущем. 

* Развитие отношений между студентами и другими молодежными 

общественными организациями. 

* Формирование механизмов и решения конкретных задач, развитие 

логического мышления учащихся. 

* Осведомленность патриотизма, толерантности и гражданского сознания 

среди студенческой молодежи. 
 

Обязанности 
 

* Усиление социальной роли молодежи в общественной жизни; 

* Содействие и защита политики, проводимой государством; 

* Поддержка научных исследований молодых талантов; 

* Развитие искусства и спорта среди молодежи, которые оказывают большое 

влияние на формирование молодежи как социальных лиц; 

* Пропаганда социальных и правовых знаний среди студентов; 

* Качества лидера среди студенческой молодежи; 

* Семинар, тренинги и концерты; 

* Проведение дебатных турниров; 

* Развитие ораторского искусства 
 

Деятельность 
 

* Участие в международных, республиканских, региональных, городских 

турнирах, интеллектуальных играх; 

* Поощрение членов, участников турнира по дебатам, выигравших и 

внесших значительный вклад в развитие клуба; 

* Проводить международные, республиканские, региональные, городские, 

турниры; 



* Проведение интеллектуальных игр в колледже, проведение общественных, 

культурных, социальных мероприятий; 
 

«Заман биздики» Союз интеллектуалных элит (дебатный клуб). 
 

Время создания: 16 октября 2015 г. 
 

Цель: расширение интеллектуального мышления молодежи, развитие устной 

традиции, продвижение лидерских качеств, формирование системы 

критического мышления, грамотность студентов. 
 

Президент: Отарбай Алискар 
 

Координатор: Таирбекова Асем 
 

Достижения: 
 

- 2016 г. 2-место победители республиканского турнира в г . Уральске 

Уразалин Азат, Куртебай Мейрамбек; 

- 2016 г. 1-место победители спортивного турнира «Счастливая 

игра», организованного молодежной организацией «Жас Отан»; 

- 2017 г. 2 место победители молодежного финала Республиканского турнира 

в г.Астане Орынбаева Назгуль, Куандык Заманбек; 

- 2017 г. Победитель 1-го места республиканского турнира в г.Атырау 

Уразалин Азат, Куртебай Мейрамбек; 

- 2017 г. Лучший спикер республиканского турнира в г.Костанае 

Куртебай Мейрамбек; 

- 2017 г. 3-место победители республиканского турнира в г.Костанае 

Куртебай Мейрамбек, Отарбай Алиаскар; 

- 2017 г. 1-место победители молодежного финала Республиканского турнира 

в г.Актобе Темирханов Багдат, Оспанов Жанболат; 

- 2017г. 3-место победители республиканского турнира в г.Актау 

Сутенов Жанибек, Тельжанов Райбек и другие. 


