
Правила проведения Республиканского форума юных 

натуралистов и экологов «Қазақстан – менің елім» (выставка, 

конкурс проектов) 

с участием детей с ограниченными возможностями  

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского форума юных 

натуралистов и экологов «Қазақстан - менің елім» (далее – Форум) с 

участием детей с ограниченными возможностями определяют цель, задачи, 

порядок его проведения и финансирования. 

2. Цель Форума: формирование у школьников активной жизненной и 

гражданской позиции, воспитание патриотического сознания, развитие 

исследовательских способностей и научного мышления обучающихся. 

Задачи Форума:  

1) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

исследовательской и практической деятельности по охране окружающей 

среды; 

2) активизация экологической социально полезной деятельности 

детских объединений в республике; 

3) поиск инновационных форм и методов эколого-биологической 

работы с детьми;  

4) развитие творческого потенциала личности ребенка. 

3. Республиканский форум юных натуралистов и экологов проводится 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования по заказу Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

2. Время и место проведения 

 

4. Республиканский экологический форум проводится 22-23 апреля           

2014 года в городе Алматы. Заезд команд - 21 апреля, отъезд - 24 апреля. 

Открытие Форума – 22 апреля, закрытие – 23 апреля. 

5. Заявки и списки участников Форума направляются за подписью 

начальников управлений образования областей, городов Астана и Алматы до                     

7 апреля 2014 года по адресу: 010000, г. Астана, проспект Жеңіс, 16/1, 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, 

тел. 8-7172- 445341, факс: 8-7172-445342. E-mail: nt_ekotur@mail.ru 

 

3. Участники 

 

6. Участниками Форума являются обучающиеся 7-11 классов – юные 

исследователи природы, лидеры школьных лесничеств, бригад по 

озеленению и благоустройству, экологических патрулей организаций общего 



среднего и внешкольных организаций дополнительного образования детей, 

также руководители делегаций.  

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

Алматы - не более пяти человек: 4 обучающихся и 1 руководитель. 

8. Руководитель делегации 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. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

9. Форум проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) – областной, городской (Астана и Алматы).  

По результатам региональных мероприятий (выставок, конкурсов, 

конференций и др.) проводится отбор участников финального этапа.  

второй этап (заключительный) - республиканский. 

10. Сроки проведения первого (отборочного) этапа Форума 

определяются приказами начальников управлений образования областей, 

городов Астана и Алматы. 

11. Второй (заключительный) этап проводится 22-23 апреля 2014 года.  

12. По прибытии на Форум руководителю делегации необходимо 

представить в оргкомитет следующие документы: 

1) копию приказа руководителя управления образования об участии в 

Форуме; 

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

адрес организации образования, домашний адрес, телефон, номинация, 

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

сотовый телефон); 

3) медицинская справка (на каждого участника); 

4) удостоверение (паспорт) или свидетельство о рождении; 

5) командировочное удостоверение руководителя команды. 

13. Каждой делегации области необходимо иметь единую форму и 

эмблему. 

 

5. Содержание работ и техника их исполнения 

 

14. На Форум представляются индивидуальные и коллективные 

работы, выполненные юными натуралистами и экологами по разделам:  

выставка творческих работ «Окружающая среда для будущих 

поколений»; 

конкурс исследовательских проектов «Экология жизненного 

пространства». 

15. В день приезда каждая делегация представляет в Оргкомитет 

лучшие творческие работы:  

проекты по ландшафтному дизайну;  



плакаты по энергосбережению и  бережному отношению к природным 

ресурсам;  

фоторепортажи об экологической социально полезной деятельности 

детских объединений;  

творческие работы, выполненные из использованного материала и 

воплощенные в предметы домашнего обихода.   

Каждая делегация монтирует свой раздел выставки «Окружающая 

среда для будущих поколений» и презентует ее участникам Форума.  

16. Содержание и техника исполнения творческих работ, 

представленных на выставке «Окружающая среда для будущих поколений»: 

1) «От замысла к воплощению» – работы по ландшафтному дизайну 

(эстетическое оформление территории организации образования, земельных 

участков личных хозяйств; проектирование обустройства и озеленения мест 

проживания и других объектов). Размеры и техника исполнения 

произвольная (2 работы). 

2) «Зеленый квадрат» – плакаты, отражающие идеи энергосбережения 

и бережного отношения к природным ресурсам, выполненные в формате А-3, 

оформленные в паспорту (4 плаката). 

3) «Твой след на Земле» – фоторепортажи об экологической социально 

полезной деятельности детских объединений. Фотография в формате А4          

(4 фотографии). 

4) «Вторая жизнь упаковки» – творческие работы, выполненные из 

использованного материала (из пластиковых бутылок, пакетов, баночек и 

пр.), воплощенные в предметы домашнего обихода, модели одежды и пр. 

Размеры и техника исполнения – произвольные (4 работы).  

Все работы, представленные на выставке, оформляются визиткой 

размером 10х15, указывается фамилия, имя автора, год рождения, 

организация образования, название работы и краткое содержание. 

17. Конкурс «Экология жизненного пространства» проводится в 

форме защиты исследовательских проектов по номинациям: 

1) «Зеленая экономика» (приуроченный к «ЭКСПО-2017») – конкурс 

социально значимых проектов, направленных на решение проблем 

энергосбережения, бережного отношению к природным ресурсам).  

В данной номинации представляются проекты, описывающие 

практические предложения по более эффективному использованию энергии в 

школе и дома, с описанием возможности получения энергии для местных 

нужд. Проект должен включать описание проделанных или планируемых 

мероприятий по внедрению практических мер по энергосбережению; 

2) «Сохраним и приумножим биоразнообразие родного края» – 

конкурс исследовательских проектов по сохранению биоразнообразия 

родного края (ботанические, зоологические исследования, проекты по особо 

охраняемым природным территориям);  

3) «Здоровье и окружающая среда» – конкурс исследовательских 

проектов, отражающих влияние окружающей среды на здоровье человека; 



4) «Экология и дети» – конкурс видеосюжетов, раскрывающих 

отношение детей к экологическим проблемам родного края. На Конкурс 

допускаются видеофильмы, видеофрагменты продолжительностью до 7 

минут, объёмом до 100 Мб. В начале ролика обязательно указывается 

наименование организации, ФИО автора и тема сюжета. Допускается 

использование фотоматериалов, но не более 10% от времени показа. 

18. Время защиты работы - 7 минут с использованием видео и 

электронных материалов. К работе приложить электронный вариант и тезисы 

в объеме не более 2 страниц формата А-4 со стандартными полями, шрифт 

12, Times New Roman, междустрочный интервал - 1,0.  

19. Критерии оценки исследовательского проекта:   

значимость проблемы, на решение которой направлен проект;  

комплексность, полнота и объем проведенных исследований;  

соответствие проекта заявленной теме и выбранной номинации, 

глубина проработки проблемы;  

степень собственного вклада автора работы в проведение исследований 

и реализацию программы практических действий.  

20. Выполнение вышеназванных творческих и исследовательских работ 

по номинациям является обязательным условием для каждой делегации. 

21. Конкурсные материалы должны быть представлены в папках 

формата А-4 и в электронном виде, соответствовать требованиям Правил. 

22. На заключительный этап Форума по каждой номинации 

принимаются творческие работы конкурсантов, отвечающие ниже 

перечисленным требованиям:  

работы прошли конкурсный отбор на областном (городском) уровне по 

указанным номинациям; 

конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. 

23. Главный критерий отбора работ на любой из конкурсов - 

соответствие вышеописанным номинациям. Работы, не соответствующие 

тематике или оформленные без учета требований к оформлению, к 

рассмотрению не принимаются. 

24. Представленные на заключительный этап Форума работы не 

возвращаются.  

25. Организаторы Форума вправе опубликовать представленные на 

конкурс работы в прессе и интернет-изданиях, использовать при проведении 

выставок со ссылкой на автора. 

 

6. Награждение участников 

 

26.  По итогам каждой номинации Форума члены жюри, 

сформированные оргкомитетом, определяют победителей.  

27. Победители награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степени и памятными 

подарками. 



28. Педагоги, подготовившие призеров форума, награждаются 

благодарственными письмами. Всем участникам Форума вручаются 

сертификаты. 

 

7. Финансирование 

 

29. Финансирование региональных этапов Форума осуществляют 

управления  образования областей, городов Астана и Алматы. 

30. Расходы, связанные с участием делегаций областей, городов Астана 

и Алматы в заключительном этапе Форума (оплата проезда, питание 

участников и руководителей в пути), обеспечивает направляющая сторона.  

31. Затраты на проведение заключительного этапа Форума, 

награждение победителей, проживание и питание участников обеспечивает 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

 

Приложение к Правилам 

Заявка на участие в Республиканском форуме юных натуралистов 

и экологов "Қазақстан - менің елім" делегации 
________________________ 

области 

 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Возраст, 

класс 

Организация 

образования, 

руководитель 

проекта  

Республиканская выставка творческих работ «Окружающая среда для будущих 

поколений»  

     

Республиканский конкурс исследовательских проектов  

«Экология жизненного пространства» 

     

     

 

Ф.И.О. руководителя делегации, место работы, должность, мобильный 

телефон 

____________________________________________________________ 
 

 

Руководитель управления образования 

___________________________ 


