
Заявка
НПО на участие в Платформе социальных проектов

1. Инфорлtацuя об орzанuзацuа
Нашменованuе орzанuзацuu: Молодежное Общественное Объединение
<<Северный Фестив€tпь).
Облuсmь/нuселенный пункm., Северо-Казахстанская область/ г. Петропавловск.
Фuкmuческай аdрес: г. Петропавловск, ул. ИнтернационаJIъная 79, кв 48.
Конmакmы (раб., tпоб., e-mail): 8 775 152 69 28, armanov.rustem@mail.ru

fаmа u Iиесmо zосуdорсmвенной реzuсmрацuu (перереzuсmрацuu): 1 5. t2.2a09,

,Щепартамент юстиции Северо-Казахстанской области.
ФИО первоzо руковоdаmаая: Турсунов Бакытжан Саматович

2. Информацuя по проекrrrу
Напр авление., INCLUS ГVЕ-АSАR
Ежвонuе проекmс: ,Щебаты дJIя всех.
Опаеансее проеrcпаhtёеи: ýебаты добрьй воJIи - это нfftвание кгqrба, когорый
бlцет офчать cBolu( tшеЕов техЕодопtям парла}лентских дебатов по Всемирным

форматам парламентских дебатов, таких как: Британский Парламентский
Формат, Американский Парламентский Формат, Формат личного первенство
<<JIинкольн-rЩlглас>> Iц/тем проведений тренингов, оргацизаций
городскшr/областrъо< TypHlIpoB и rIастие на Ресrryбликанскrоr турЕиров путем
отбора Jý+Iших команд. Наша идея закJIючается в стирании грани между

разлиlIными слоями общества.

Цель а заdача проеклпа., Основная цедь нашIего проекта - Обеспечение равЕого
достула к образовательным жизненно вi}жнъж rrzrBыKoB дJIя всех обучшощlлrrся с

)п{етом ржнообразия особъпr образоватеJьньж потребностей и индивидуitJIьных
возможностей.
Посmановка проблемъ,: В современном обществе, молодые люди инкJIюзивного
общества имеют проблемы с адаптацией в молодежцой среде, среди своих
ýверстIIиков, страх rryбличного высчшлеIII.rЕ и отст€мвание своего }лнения.

Омсаdаемьrе рвульmоmь,: Мы сформируем пул активной молодежи! Успешных
и сильньIх характером, целеустремленнъIх и уверенньж в себе. ПрофессионЕLпов
своеm дела. Но в то же время TaKID( близких и по-своему родЕых. Ведь дебаты -

это т€}юке добрые друзъя на всю жизнь. Ежемесятrые ц}енинIи повысят уровенъ
знания, навыков и конкурентоспособности молOдежи.

Месmо реu.uзацuа проекmс., СКО, г. Петропавловск.

a

Срокu решtuзацuu проекmа., сентябрь 20|9 года - апрель 202а года.



НеобхоduJ}rая cytlъMa фuнансuрованIдfr:z 4аа 000 тенге.
Вклад проекта в социutльЕые инновации Е pel}toн€жbнoe р€lзвЕтие: ,Щебаты как

ролев€uI и|рсt, способная соци€tлизироватъ людей по тем или иным вопросам,
цодтatлкивать их на поиск истиной проблемы, явJuIется инновационным
механизмам в современным демоцратическом обществе, более того это

увеличение дебатного движеЕия в облаgти, так как,Щебаты на Севере-Казахстана
толъко р€tзвиваются, и наш проект внеýет огромный вкJIад в расЕIирение
аудитории мира дебатов.
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