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Пресс-релиз 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования по заданию Министерства образования и науки Республики 

Казахстан в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» проводит 

Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто, судомоделирование) 14-16 

сентября 2020 года в дистанционном формате, также в онлайн-режиме 

на интернет платформе http://webinar.ziyatker.org. 

Цель Соревнований: развитие технического творчества детей в 

Республике Казахстан, создание условий для формирования 

конкурентных преимуществ личности, творческой компетентности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В Соревнованиях примут участие обучающиеся организаций 

общего среднего и дополнительного образования – победители 

областных, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент этапов 

Соревнований. Количество участников  Соревнований – 170 человек.  

В программе Соревнований - командные состязания по авиа, авто, 

ракето, судомоделированию. 

По итогам Соревнований победители получат дипломы и призы, 

руководители победителей – благодарственные письма, а все участники 

– сертификаты.  

Также будут определены лучшие участники по номинациям «Үздік 

өнертапқыш», «Алтын зымыран», «Үздік техник», «Үздік кеме 

құрастырушы», «Үздік көлік құрастырушы», «Үздік әуе модельдеуші». 
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Соревнования призваны содействовать развитию конструкторского 

мышления обучающихся, выработке у них желания совершенствования 

подходов к традиционным видам технического творчества, внедрения 

научных подходов в технологические процессы, вовлечению молодых 

техников в исследовательскую и изобретательскую деятельность; 

созданию условий для обмена опытом и взаимодействия обучающихся и 

педагогов из разных организаций образования, повышению интереса 

молодежи к науке, образованию и высоким технологиям. 

Соревнования на республиканском уровне направлены на оценку 

возможностей и условий построения системы выявления, 

профориентации и раннего профобразования детей, способных и 

склонных к творческой деятельности в области техники. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+ 7 (7172) 64 27 22; e-mail: rumcdo_nto@mail.ru 
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