
 

ПРАВИЛА  

проведения Республиканского слета туристско-краеведческих 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Казахстан», 

посвященного году Ассамблеи народа Казахстана 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского слета туристско-

краеведческих экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Казахстан» 
(далее – Слет), посвященного году Ассамблеи народа Казахстана, определяют 

цель, задачи, порядок его проведения. 

Цель Слета: воспитание поликультурной личности, формирование 

позитивного интереса к традициям и обычаям других национальностей, 

воспитание доброжелательности и открытости, активизация туристско-

краеведческой деятельности экспедиционных штабов и отрядов  организаций 

образования, развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

1) формирование устойчивых интересов и ранней профессиональной 

направленности школьников, ценностных ориентаций подрастающего 

поколения; 

2) приобщение детей к историческому, культурному и духовному 

наследию родного края, изучение Малой Родины; 

3) совершенствование навыков поисково-исследовательской деятельности 

у обучающихся; 

4) выявление лучших экспедиционных отрядов республикански; 

5) сохранение и совершенствование традиционных, поиск инновационных 

форм и методов туристско-краеведческой работы с обучающимися;  

6) развитие и поддержка детского творчества на основе приобщения к 

фольклору народа Казахстана; 

7) обобщение и распространение передового опыта, накопленного 

туристско-краеведческими объединениями школьников республики; 

Организаторы Республиканского слета туристских экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» - Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, акимат Западно-Казахстанской области. 

 

 

2. Время и место проведения 

 

2. Слет проводится 9-11 апреля 2015 года в г.Уральск Западно-

Казахстанской области. Заезд команд - 8 апреля, отъезд - 12 апреля. 

3. Заявки на участие в Слете направляются за подписью руководителей 

управлений образования областей, городов Астана и Алматы по адресу: 010000, 

г. Астана, ул. Кенесары 40, Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования, по факсу: 8 (7172) 24-93-05, тел. 8(7172)24-93-08 



или по е-mail: nt_ekotur@mail.ru 

К заявке прилагается список участников: фамилия, имя, класс, организация 

образования, фамилия, имя, отчество и должность руководителя команды. 

 

 

3. Участники Слета 

 

4. На Слет направляются команды-победители региональных 

соревнований туристско-краеведческих экспедиционных отрядов «Менің 

Отаным – Қазақстан». 

5. Численный состав команды от каждой области, городов Астана и 

Алматы – восемь человек: семь обучающихся (не менее двух девушек) и один 

руководитель из числа педагогов организаций общего среднего и 

дополнительного образования. Возраст участников: 14-15 лет. 

6. Руководитель команды несет полную ответственность за безопасность 

жизни и здоровья участников Слета в пути следования к месту проведения Слета, 

во время его проведения и обратного пути к месту жительства. 

 

 

4. Порядок проведения 

 

7. Слет проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) – областной, городской (города Астана и 

Алматы). По результатам первого этапа определяются команды-победители 

региональных слетов; 

второй этап (заключительный) – республиканский.  

8. Сроки проведения регионального (отборочного) этапа Слета 

определяются приказами руководителей управлений образования областей, 

городов Астана и Алматы. 

9. По прибытии на Слет руководителю команды необходимо представить 

в оргкомитет следующие документы:  

1) копию приказа руководителя Управления образования об участии в 

Слете; 

2) сведения об участниках (Ф.И.О., 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; 

6) справку с места учёбы с фотографией, заверенную печатью; 

7) страховой полис команды. 

 

 

5. Условия проведения 

 

10. Слет будет проводиться по следующим номинациям. 



1. Защита краеведческого проекта «Жас өлкетанушы».  
В краеведческом проекте «Жас өлкетанушы» 2 участника  представляют 

презентацию согласно предварительной жеребьевке по теме: «Народные 

традиции, обычаи и искусство». В течение 5 минут презентуется поисково-

исследовательский проект об устном народном творчестве, традициях и обычаях 

народа, встречах со знаменитыми людьми, деятелями литературы, музыки, 

театра, кино, изобразительного искусства. 

2. «Орал өңірі - туристік өлке» - соревнование на ориентирование по 

памятным местам и достопримечательностям (музеи, памятники, здания и т.д.)                       

г. Уральск (участвует вся команда). Участники соревнования определяют и 

находят музеи, памятники, здания, как контрольные пункты (КП) по заданному 

направлению  в «Немой карте» с помощью электронного оборудования (чип).   

Участники в каждом КП должны ответить на вопросы о г. Уральск. 

Последний вопрос ориентирует на следующий КП. Для описания отводится                

5 мин. После описания объекта работы участников передаются членам жюри для 

оценки знаний краеведческого материала. 

3. Соревнования по скалолазанию. Соревнования проводятся на 

искусственном рельефе (1 мальчик, 1 девочка); 

Лазание на трудность — вид скалолазания — индивидуальное лазание. 

Цель — подняться до топа. Спортсменам дается 5 минут на просмотр трассы, во 

время которого участники продумывают каждый свой ход, как в шахматной 

партии, после чего по очереди пытаются пролезть на трассу. Участнику даётся 

одна попытка. Есть ограничение по времени от 4 до 15 минут. Используется 

нижняя страховка. Трудность — технически разнообразный и сложный вид 

двигательной активности, требующий высокой организованности, собранности, 

координации, аккуратности и точности движений. 

Лазание на скорость — вид скалолазания — индивидуальное лазание 

гонка на время. Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. 

Используется верхняя страховка. 

4. Народные игры «Омпы» и «Городки» 

«Омпы» - детская игра - вертикальное положение асыка. Играют два 

участника. На земле чертится две черты, между ними ровно посередине 

проводится линия. На этой линии будет кон. Каждый из игроков ставит на кон 

по два асыка. В центр кона ставится один асык в положении «омпы». Участники, 

выстроившись у черты, по очереди своим асыком выбивают асыки на кону. 

Выбитые асыки участник забирает себе. Тот, кому удается выбить «омпы», 

забирает себе все асыки на кону. Тот, у которого окажется большее количество 

асыков, будет победителем в этой игре.   

Игра в «Городки» - выбивание фигур, построенных из пяти городков, с 

ограниченной площадки, называемой "городом", битами с определённого 

расстояния. Для игры в городки используются 10 фигур. В партии из 10 фигур 

принимают участие два участника (мальчик и девочка), фигуры ставят и 

выбивают в следующей последовательности: 1."Пушка", 2."Вилка", 3. 

"Колодец", 4. "Стрела", 5. "Артиллерия", 6. "Серп", 7."Пулемётное гнездо", 

8."Самолёт", 9."Тир", 10."Письмо". Способ проведения игры «Выбывание»: 

команды выбывают из игры после первого проигрыша одного из участников. 



5. Конкурс «Фестиваль дружбы народа Казахстана» (домашнее 
задание) предполагает участие всей делегации в театрализованном показе 

обычаев, традиций, народных танцев, песен и т.д. 

11. Каждой делегации области необходимо иметь единую форму и 

эмблему. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

12. Победители награждаются дипломами І, ІІ и ІІІ степени и ценными 

подарками Республиканского учебно-метолического центра дополнительного 

образования МОН РК. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами, всем участникам Слета вручаются сертификаты. 

 

 

7. Финансирование 

 

13. Оплату проезда, питания, проживания участников и руководителей 

групп обеспечивает направляющая сторона.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


