
 

  
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

ДИСТАНЦИОННОГО КВЕСТ-КОНКУРСА  

«ТУҒАН ӨЛКЕ ТАРИХЫ #БІЗБІРГЕМІЗ» 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

дистанционного квест-конкурса «Туған өлке тарихы». Квест-конкурс 

посвящен исследованию и изучению памятников древнего зодчества, 

истории и культуры родного края. Конкурс проводится в рамках 

мероприятий для школьников 9-11 классов и обучающихся колледжей 

Республики Казахстан. 

1.2 Конкурс содержит 4 интерактивных заданий об исторических 

фактах и местах Республики Казахстан. 

1.3. Вся информация о Квест-конкурсе размещена  в сети Интернет, на 

сайте Колледжа Международной Академии Бизнеса cmab.kz. 

  

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Образовательные: приобщение подрастающего поколения к 

национальным духовным традициям; 

Воспитательные: воспитание духа патриотизма, созидания и 

нравственности у молодого поколения через активную краеведческую 

деятельность. 

Развивающая: развитие у молодого поколения познавательного 

интереса к изучению истории своего края, его достопримечательностей, 

памятников. 

 3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 3.1. Организаторами квест-конкурса являются РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, Колледж Международной 

Академии Бизнеса. 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 В конкурсе принимают участие школьников 9-11 классов и 

обучающихся колледжей Республики Казахстан.  

5.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 Дистанционный квест-конкурс состоит из одного тура. Участникам 

необходимо подать заявки (согласно форме, указанной в приложении) в 
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организационный комитет до 22 часов 24 апреля 2020 года включительно, с 

указанием своего email и номера телефона. Заявка подается на электронную 

почту collegemab@yandex.ru Колледжа  Международной Академии Бизнеса и 

на электронную почту akmaral6910@mail.ru. 

25 апреля в 10.00 часов всем участникам на их электронные почты 

отправляются задания. 

5.2 Каждый участник до 10 часов 28 апреля отправляет ответы на 

вопросы викторины квест-конкурса на электронную почту 

collegemab@yandex.ru и продублирует на электронную почту 

akmaral6910@mail.ru. 

5.3. Критерии оценивания работ: 

-    полнота и детальность ответов; 

- дизайн оформления ответов (иллюстрация, визуализация, презентация 

и эстетичность). 

5.4 Победителем становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов, который выполнил все задания правильно и предоставила 

их в организационный комитет в указанные сроки. 

При сдаче ответов учитываются сроки выполнения ответов. 

 5.5 Этапы проведения квест-конкурса:  

 Прием конкурсных заявок – до 22.00 часов 24 апреля 2020г.  

 Отправка заданий участникам конкурса на их электронную почту-  25 

апреля 2020 года в 10:00 ч. 

 Прием выполненных заданий – до 10.00 часов 28 апреля 2020 г. 

 Заседание экспертной комиссии: с 28 по 30 апреля 2020 года. 

 Награждение победителей- 4 мая 2020 года. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Победителей квест-конкурса определяет экспертная комиссия. 

6.2 Победители конкурса награждаются дипломами МОН РК и 

грамотами Колледжа Международной Академии Бизнеса. Учащемуся школы 

(9-11 кл), занявшему 1 место предоставляется сертификат на возможность 

бесплатно обучаться 1 год в Колледже Международной Академии Бизнеса. 

6.3 Руководители организаций образования и научные руководители 

участников, занявших 1,2,3 места будут отмечены благодарственными 

письмами МОН РК. 

6.4 Результаты квест-конкурса будут размещены на сайтах РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» ziyatker.org и колледжа МАБ cmab.kz 

6.5 Результаты квест-конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.  

 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: КОЛЛЕДЖ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА 

 Контактные телефоны, 8-707-846-45-06 (Асия Бакытжановна). 8-702-

772-46-37 (Акмарал Султановна) 

Электронные почты:collegemab@yandex.ru,  akmaral6910@mail.ru. 
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ЗАЯВКА  

на участие в квест-конкурсе «Туған өлке тарихы» 

 

Название школы или колледжа 

 

 

Адрес  

 

 

 

Ф.И.О. научного руководителя (с полным указанием имени и отчества), 

телефон 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Директор Ф.И.О (с полным указанием имени и отчества) 

 

 

 

 

№ Ф.И.О участника Класс 

Группа 

Контактные данные 

Сот. телеф,e-mail  

1   

 

 


