
            

КОНКУРС ДЕБАТОВ В РАМКАХ НОЧИ ИДЕЙ 2018 В АЛМАТЫ 

 
Французский Альянс Алматы и Институт Сорбонна-Казахстан объявляет конкурс дебатов 

в рамках Ночи Идей 2018, которая пройдет 25 января в Институте Сорбонна-Казахстан 

(ул. Казыбек би, 28). 

 

Кто может участвовать? 

Студенты Французского Альянса Алматы и Института Сорбонна-Казахстан, не старше 30 лет, 

обладающие необходимым уровнем французского языка для участия в дебатах.  

 

Отборочный тур и участие в дебатах 

Максимум 8 участников будут выбраны в отборочном туре 11 января для 
непосредственного участия в дебатах на Ночи Идей, которая начнется 25 января в 17.00 
часов в Институте Сорбонна-Казахстан (ул. Казыбек би, 28).  Выбранные участники пройдут 
подготовку к дебатам в формате тренингов, в том числе участники ознакомятся с разными 
форматами дебатов, потренируют ораторские навыки и смогут развить критическое 
мышление. 25 января каждый из 8 участников выступит на соответствующую тему перед 
жюри и зрителями Ночи Идей 2018.  
 

Тематика дебатов 

Тема Ночи Идей 2018 года – «Сила воображения, власть воображения». В год 50-й 

годовщины майских событий 1968-го года во Франции, данная тема станет основой 

исследования роли воображения во всех областях, не только в политике и гражданстве, но 

также и в технологиях, урбанизме, повседневной жизни, информационных системах.  

 

Модератор дебатов 

Анель Молдахметова, продюсер городских проектов, урбанист, сооснователь платформы 

Urban Talks. 

 

Жюри и голосование 

По аналогии конкурсов ораторского мастерства, зрителям будет предложено 

проголосовать через WhatsApp (+7 707 292 19 20) за лучшего участника конкурса дебатов.  

Голосование по WhatsApp будет открыто по завершению выступления последнего 

участника и закрыто в 21.00 часов 25 января. Голоса будут иметь тот же вес, что и мнение 

жюри, которое будет состоять из участников пленарной сессии, представителей Посольства 

и/или Консульства Франции, Французского Альянса Алматы, Urban Talks и игрового клуба 

Айдахар. 

 

Победитель и приз 

Победитель будет объявлен в тот же день, после окончания пленарной сессии Ночи Идей 

2018 года. Главный приз: авиабилет Астана-Париж-Астана (Air Astana). 

 

Для более подробной информации и записи на участие в отборочном туре просим звонить 

по тел. 392 22 30, 8 701 171 71 92 (до среды, 10 января до 18ч00). 


