
Положение 

о проведении областной TED-конференции «Территория новых идей», 

посвященной Году Молодежи в Казахстане 

  

1.Общие положения  

Положение о проведении областной TED-конференции «Территория новых 

идей», посвященной Году Молодежи в Казахстане среди студентов организаций 

технического и профессионального образования, определяет цель, задачи, сроки и 

порядок ее проведения. 

Цель TED-конференции «Территория новых идей»  заключается в 

создании локации для профессионального сотрудничества и консолидации 

студенческой общественности на основе современных модернизированных форм 

взаимодействия. 

Задачи:  

- стимулирование интереса студентов к профессиональному образованию; 

- развитие интеллектуально-творческого потенциала студентов; 

- воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности.  

 

2. Сроки и порядок проведения  

TED-конференция будет проводится 24 апреля 2019 года.  

Место проведения конференции – Петропавловский гуманитарный колледж 

им.М.Жумабаева. 

Прием заявок осуществляется до 15 апреля 2019 года включительно. Заявку 

отправлять на электронный адрес yuliya_saveleva94@mail.ru (Савельевой Юлии 

Олеговне, телефон 8-777-237-84-27) 

Форма участия – очная. К участию приглашаются студенты 3-4 курсов. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.  

 

3. Направления работы TED-конференции:  

 Наука и образование 

 Экономика 

 Культура 

 IT-технологии 

 Социальная сфера 

 Медицина 

 Дизайн 

 
4. Требования к выступлению  

Формат проведения данной конференции необычен своим интересным 

названием. «TED» (Technology Entertainment Design) – это сообщество или 

платформа, содержащая в себе сотни смелых, креативных и уникальных идей, 

достойных распространения. Стиль TED сегодня стал олицетворением 

эмоционального, яркого, впечатляющего выступления.  

Чтобы выступление в итоге получилось успешным, на 

сайте www.TED.com собрана коллекция из более, чем 1000 лучших выступлений с 

mailto:yuliya_saveleva94@mail.ru
http://ted.com/


конференций TED и партнерских конференций, которые любой желающий может 

посмотреть в свободном доступе. 

 Работа конференции такого формата включает в себя живое, интересное, 

законченное публичное выступление.  

Регламент выступления – до 10 минут. Доклад может сопровождаться 

презентацией, фото- или видеоматериалами и т.д. 

 

5. Критерии оценки выступления:  
-актуальность темы выступления;  

      -оригинальность и новизна авторской идеи;  

      - глубина раскрытия темы,  

-информационное наполнение;  

      -наглядность представления информации;  

-оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; грамотность.   

- ораторское искусство.     

 

6. Подведение итогов и награждение победителей  

 По итогам конференции члены жюри определяют победителей  

.  

 

7. Образец заявки на участие 

 

Образец заявки на участие в областной TED-конференции «Территория новых 

идей», посвященной Году Молодежи в Казахстане 

 

1 ФИО студента (полностью)  

2 ФИО руководителя (полностью)  

3 Название организации образования  

4 Специальность, группа, курс  

5 Направление работы конференции  

6 Тема выступления  

7 Краткая аннотация выступления  

8 Телефон руководителя  

9 Электронный адрес руководителя  

 

 

 

 

 

 


