
Правила  

проведения Республиканского форума юных краеведов, экологов и 

натуралистов «Қазақстан – менің елім» в рамках «Экспо-2017» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие правила проведения Республиканского форума юных 

краеведов, экологов и натуралистов «Қазақстан – менің елім» в рамках 

«Экспо-2017» (далее - Форум) определяют цель, задачи, порядок его 

проведения и финансирования. 

2. Цель Форума – создание условий для привлечения детей к изучению 

проблем экологического состояния окружающей среды, популяризации 

использования альтернативных источников энергии, творческого развития 

личности, профессионального самоопределения обучающихся, реализации их 

способностей, адаптации к жизни в обществе. 

3. Задачи Форума: 

1) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

исследовательской и социально-практической деятельности в области 

краеведения, экологии и охраны окружающей среды, направленной на 

решение проблем энергосбережения; 

2) активизация экологической и краеведческой социально-

практической деятельности детских объединений в республике; 

3) поиск инновационных форм и методов формирования 

экоцентрического мышления обучающихся; 

4) развитие творческого потенциала молодого поколения. 

4. Форум проводит Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования по заказу Министерства образования и науки 

Республики Казахстан при поддержке акимата города Алматы. 

5. Организаторы Форума формируют состав организационного 

комитета комитета. 

 

 

2. Время и место проведения Форума 

 

6. Форум проводится 13-14 июня 2016 года в г. Алматы. Заезд команд 

– 12 июня, отъезд – 15 июня. 

7. Заявка на участие в Форуме направляется за подписью 

руководителей управлений образования областей, городов Астана и Алматы 

до 10 мая 2016 года по электронной почте nt_ekotur@mail.ru или по адресу: 

г. Астана, ул. Кенесары, 40, БЦ «7 континент» БО, 15 этаж, 1516 кабинет. За 

дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (7172) 24-93-08.  

К заявке прилагается список участников: фамилии, имена, класс, 

организация образования, фамилия, имя, отчество и должность руководителя 

команды. 

mailto:nt_ekotur@mail.ru


 

3. Участники Форума 

 

8. Участниками республиканского форума являются победители 

региональных форумов юных краеведов, экологов и натуралистов. Возраст 

участников – 12-17 лет. 

9. Численный состав делегации от каждой области, городов Астана и 

Алматы – 10 человек: 9 участников и 1 руководитель группы. 

10. Руководитель группы несет полную ответственность за 

безопасность жизни и здоровья участников Форума в пути следования к 

месту проведения, во время его проведения и обратного пути к месту 

жительства. 

11. По прибытии на Форум руководителю группы необходимо 

представить в оргкомитет следующие документы: 

1) копию приказа руководителя Управления образования об участии в 

Форуме; 

2) сведения об участниках (Ф.И.О., год рождения, класс, место учебы и 

адрес организации образования, домашний адрес, телефон, номинация, 

название работы, Ф.И.О. руководителя команды, место работы, должность, 

мобильный телефон); 

3) медицинскую справку (на каждого участника); 

4) удостоверение (паспорт) или свидетельство о рождении участника; 

5) доверенности от родителей участников; 

6) командировочное удостоверение руководителя команды; 

7) справку с места учёбы с фотографией, заверенную печатью; 

8) страховой полис команды. 

12. Каждой делегации области необходимо иметь единую форму и 

эмблему. 

 

 

4. Порядок проведения Форума 

 

13. Форум проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) - областной, городской (города Астана и 

Алматы). По результатам первого этапа определяются команды-победители 

региональных Форумов; 

второй этап (заключительный) - республиканский. Во втором этапе 

участвуют победители первого этапа. 

14. Сроки проведения первого (отборочного) этапа Форума 

определяются приказами руководителей управлений образования областей, 

городов Астана и Алматы. 

 

 

 

 



5. Условия проведения Форума 

 

15. На Форум представляются индивидуальные и коллективные работы 

по следующим разделам. 

1. Выставка творческих работ «Зеленая планета», посвященная 

«ЭКСПО – 2017». 

1) Номинация «Ландшафтный дизайн». 

Работы по ландшафтному дизайну территории организации 

образования, школьного двора, парковой зоны, обустройству и озеленению 

микрорайона по месту жительства. Техника исполнения и форма 

представления произвольная – стендовый доклад, видеоролик, медиа-

презентация, баннер, макет и т.д.                            (2 работы).  

Критерии оценивания: эстетическое оформление, качество выполнения, 

содержательность и целесообразность идеи, рациональность, креативность, 

практичность. 

2) Номинация «Вторая жизнь». 

Творческие работы, выполненные из бросового материала (не более                          

5 работ).  

Критерии оценивания: практическая значимость выполненной работы, 

эстетическое оформление, креативность идеи. 

Выставка монтируется участниками Форума в день заезда. Участник 

или участники представляют и защищают выставочный материал. 

2. Фотоконкурс «Экообъектив».  

3) Номинация «Жизнь леса и судьбы людей». 

Фоторепортажи об экологической деятельности, направленной на 

сохранение и восстановление лесных массивов, о людях, внесших свой вклад 

в сохранение зеленого фонда (4 фотографии формата А4). 

Критерии оценивания: соответствие теме номинации, полнота 

раскрытия темы, качество выполнения работы. 

4) Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех». 

Фоторепортажи, раскрывающие природное наследие родного края                         

(4 фотографии формата А4). 

Критерии оценивания: соответствие теме номинации, полнота 

раскрытия темы, качество выполнения работы. 

3. Защита социально значимых исследовательских  проектов «Шаг 

в будущее», направленных на решение проблем энергосбережения, 

бережного отношения к природным ресурсам.  

6) Номинация: «Сохраним и приумножим биоразнообразие родного 

края». 

Защита проектов, отражающих практический вклад в решение 

региональных экологических проблем (ботанические, зоологические 

исследования, проекты по особо охраняемым природным территориям)                      

(2 работы). 

7) Номинация «Здоровье и окружающая среда». 



Защита  исследовательских проектов, отражающих влияние 

окружающей среды на здоровье человека (2 работы). 

8) Номинация «Зеленая экономика» (в рамках «ЭКСПО – 2017»). 

Защита социально значимых исследовательских проектов, 

направленных на решение проблем энергосбережения, бережного 

сохранения и рационального использования природных ресурсов (2 работы ).  

Критерии оценки: актуальность исследуемой проблемы, степень и 

объем проведенных исследований, результативность выполнения 

поставленных задач, новизна исследования, практическая значимость 

работы, личный вклад автора, ораторское мастерство. 

16. Время защиты проекта - 5 минут с использованием 

демонстрационного материала. 

17. Все работы, представленные на выставке, оформляются визиткой 

размером 10х15 см с указанием фамилии, имени автора(ов) и руководителя, 

организации образования, названия и краткого содержания работы. 

18. Выполнение творческих и исследовательских работ по номинациям 

является обязательным условием для каждой делегации. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Форума 

 

19. Победители Форума награждаются дипломами І, ІІ и ІІІ степени и 

ценными подарками. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами, всем участникам Форума вручаются 

сертификаты. 

 

 

7. Финансирование Форума 

 

20. Оплату за проезд участников Форума из места проживания до места 

проведения Форума и обратно, суточных (питание) расходов в пути 

обеспечивает направляющая сторона. 

21. Расходы на организацию и проведение Форума, проживание и 

питание участников во время проведения Форума обеспечиваются из 

республиканского бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


