
Итоги 

Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов 

«Моя Родина – Казахстан» 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

провел с 13 - 15 мая 2014 года в Южно-Казахстанской области на базе 

летнего оздоровительного лагеря «Аксу»,  Республиканский слет туристских 

экспедиционных отрядов «Моя Родина – Казахстан». 

Цель Слета: 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности школьников 

путем активизации туристско-краеведческой деятельности экспедиционных 

отрядов по комплексному изучению родного края. 

Задачи:  

приобщение детей к историческому, культурному и духовному 

наследию родного края;  

совершенствование навыков поисково-исследовательской деятельности 

у обучающихся;  

выявление лучших экспедиционных отрядов республиканской 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Казахстан»;  

сохранение и совершенствование традиционных, поиск 

инновационных форм и методов туристско-краеведческой работы с 

обучающимися; 

дальнейшее совершенствование содержания деятельности по 

направлениям Республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Моя 

Родина – Казахстан»; 

обобщение и распространение передового опыта, накопленного 

туристско-краеведческими объединениями школьников в республике. 

В Слете приняли участие обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования – 

команды-победители региональной туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – Казахстан». Общее число участников – 120 человек. 

Слет оказал большое влияние на формирование воспитательного 

пространства на основе туристско-краеведческой деятельности, что 

отразилось в правилах проведения, которые включали в себя разнообразную 

конкурсную и спортивную программу: 

1) презентация экспедиционных отрядов туристско-краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан»; 

2) конкурс «Юные краеведы-исследователи»;  

3) конкурс-защита «Полевой дневник экспедиции»; 

4) соревнования на дистанции «Полоса препятствий»; 

5) соревнования на краеведческом контрольно-туристском маршруте 

(ККТМ – кросс-поход); 

6) заполнение Летописи Республиканской туристско-краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан». 



Членами жюри был отмечен высокий уровень и актуальность 

представленных работ, их исследовательский характер, своевременность 

поднимаемых проблем, оригинальность решения и их практическая 

значимость. 

Жюри слета определило трех победителей в каждой номинации            

(6 номинаций, 18 призовых и 3 общекомандных мест). 

1) конкурс-защиты «Полевой дневник экспедиции»  

1 место - Западно-Казахстанская область,  

2 место – Павлодарская область,  

3 место – Южно-Казахстанская область; 

2) конкурс «презентация «Моя Родина-Казахстан»»  

1 место - Акмолинская область,  

2 место - Павлодарская область,  

3 место – Восточно-Казахстанская область; 

3) конкурса - Летопись туристской экспедиции «Моя Родина –

Казахстан»  

1 место – Южно-Казахстанская область,  

2 место - Западно-Казахстанская область,  

3 место – Северо-Казахстанская область; 

4) конкурс исследовательских проектов «Юные краеведы-

исследователи»  

1 место - Северо-Казахстанская область,  

2 место – Костанайская область,  

3 место - Восточно-Казахстанская область;; 

5) дистанция «полоса препятствие» 

1 место - Западно-Казахстанская область,  

2 место - Павлодарская область,  

3 место - Восточно-Казахстанская область; 

6) дистанция кросс-поход  

1 место- занял Западно-Казахстанская область,  

2 место - Акмолинская область,  

3 место - г. Астана. 

В общекомандном зачете призовые места получили: 

1 место - Павлодарская область,  

2 место - Западно-Казахстанская область,  

3 место - Восточно-Казахстанская область. 

 

 

 

 



15 мая 2014 года на торжественном закрытии республиканского слета 

туристских экспедиционных отрядов «Моя Родина – Казахстан» 

победители были награждены дипломами и ценными призами 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК, дипломами и грантами на бесплатное обучение в 

Казахской академии спорта и туризма МОН РК. 

Можно отметить высокую подготовку участников Западно-

Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской 

областей. Все участники по итогам слета получили сертификаты. 

 

 

Директор        У. Жексенбаева 
 


