
Итоговый отчет о проведении 

Республиканского слёта туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» 

 

Во исполнение договора между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» МОН РК от 12 апреля 2016 года № 59 проведен 

Республиканский слёт туристско-краеведческих экспедиционных отрядов 

«Менің Отаным – Қазақстан» – «Ұлы Дала Елі» (Далее - Слет) 13-14 мая 2016 

года в лагере «Бәйшешек», ущелье Бургулюк Южно-Казахстанской области. 

Слет – это социально-образовательный проект, направленный на развитие 

детско-юношеского туризма в республике, воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности, творческое развитие личности, профессиональное 

самоопределение обучающихся, раскрытие их способностей, формирование 

гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию содержательного досуга.   

В Слёте приняли участие  160 человек из областей, городов Астана и 

Алматы. В программе Слета предусмотрены защита краеведческих 

исследовательских проектов, соревнования по ориентированию, скалолазанию, 

преодоление полосы препятствий, фестиваль дружбы народа Казахстана «Ұлы 

дала елі». 

Номинации Слета. 

1. Презентация туристских экспедиционных маршрутов «Менің 

Отаным - Қазақстан». Каждая команда представляла презентацию 

туристского маршрута на тему «Ұлы Дала».  

2. Защита краеведческих исследовательских проектов «Туған өлке 

соқпақтары». Участники защищали исследовательские краеведческие проекты 

«Ұлы дала перзенттері».  

3. Практический этап «Казақстан жері - туристік өлке». 

а) «Контрольно-туристский маршрут». Контрольно-туристский 

маршрут проводится как туристский поход, в который входят элементы 

краеведения, туристской техники и тактики, топографии, ориентирования, 

скалолазания, оказания первой медицинской помощи.  

На маршруте команда преодолевала различные препятствия, 

самостоятельно выбирая тактику и способ безопасного прохождения.  

В номинации  «Ориентирование на местности»  команда определяла  и 

находила  контрольные пункты (КП) по заданному направлению по карте и 

ставит отметку. 

В номинации  «Скалолазание»  участники  проходили трассу на 

естественном рельефе.  

В номинации «Топографические знаки» каждый участник должен 

нарисовать и определить по 10 топографических знаков по карточке.  

В номинации «Полоса препятствий команда должна была преодолеть 

исскуственные и естественные препятствия. Этапы: параллельные перила,  

навесная переправа, переправа в брод, кочки, маятник, траверс, подьем-спуск 

по крутому склону. 



Фестиваль дружбы народов Казахстана «Ұлы дала елі» (домашнее 

задание): театрализованный показ обычаев, традиций, народных танцев, песен и 

др.  

Для участников Слета проведен мастер-класс «Робинзонада» с 

элементами туристских приемов. Ребятам были предложены следующие виды 

состязаний: вязка узлов, установка палатки, укладка рюкзака, разведение 

костра, конкурс «сюрприз» и др. 

Номинации Слета оценивали 12 членов жюри - преподаватели Южно-

Казахстанского государственного педагогического института, Южно-

Казахстанского университета им. М. Ауэзова, представители Национальной 

Федерации спортивного туризма Республики Казахстан, управления 

предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, 

работники историко-краеведческого музея.   

Команды Западно-Казахстанской, Южно-Казхастанской, Карагандинской, 

Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, 

Алматинской областей, городов Астана и Алматы, занявшие призовые места, 

награждены дипломами (39 шт.) и ценными призами на торжественном 

закрытии Слета и церемонии награждения победителей. Участникам Слета 

вручены сертификаты (160 шт), специалистам Станции юных туристов Южно-

Казхастанской области, педагогам победителей – благодарственные письма (51 

шт). 

Членами жюри определены победители Слета. 

В номинации «Презентация туристских экспедиционных маршрутов 

«Менің Отаным - Қазақстан» - «Ұлы Дала» 

1 место – Южно-Казахстанская область, Шпота Валерия;  

2 место – Западно-Казахстанская область, Әділова Камила; 

3 место – г. Астана, Сұлтанова Әнел. 

 

В номинации «Защита краеведческих исследовательских проектов 

«Туған өлке соқпақтары» 

1 место – Западно-Казахстанская область, Қадыржанов Жандос, Құбашев 

Көсем; 

2 место – Карагандинская область, Давыдова Арина; 

3 место - Мангистауская область, Тыйлова Акбаян, Нурғалиева Лаура. 

 

В номинации «Ориентирование на местности»: 

1 место – Восточно-Казахстанская область, Моисеев Артем; 

2 место – Южно-Казахстанская область, Касимов Никита; 

3 место - Павлодарская область, Есин Глеб. 

 

В соревнованиях «Скалолазание»: 

1 место – г. Алматы, Картбай Абылай, Орынбай Динара; 

2 место – г. Астана, Жарылқасым Арайлым; 

3 место - Алматинская область, Секман Тілеубек, Жуковская Валерия. 

 

 


