
Итоговый отчет о проведении 

Республиканского форума юных краеведов, экологов и натуралистов в 

рамках «Экспо-2017» 

 

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                          

№ 57 13-14 июня 2016 года на территории лагеря круглогодичного действия 

«Өрнек» (Алматинская обл., Карасайский район, Райымбекский аульный округ, 

с. Долан) проведен Республиканский форум юных краеведов, экологов и 

натуралистов в рамках «Экспо-2017» (далее - Форум). 

Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов в 

рамках «Экспо-2017»  – это социально-образовательный проект, направленный 

на реализацию национальной идеи «Мәңгілік Ел», культурно-образовательного 

проекта «Поколение +», программ и планов «Зеленой экономики», развитие 

дополнительного образования эколого-биологического направления в 

республике, формирование экологических знаний обучающихся с 

использованием инновационных технологий. 

Цель Форума – создание условий для привлечения детей к изучению 

проблем экологического состояния окружающей среды, популяризации идеи 

использования альтернативных источников энергии, творческого развития 

личности, профессионального самоопределения  школьников, адаптации к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

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

Алматы - победители региональных форумов юных краеведов, экологов и 

натуралистов.  Программой Форума  были предусмотрены следующие этапы - 

выставка творческих работ «Зеленая планета»,  посвященная «ЭКСПО – 2017», 

защита социально значимых исследовательских проектов«Шаг в будущее», 

направленных на решение проблем энергосбережения, бережного отношения к 

природным ресурсам, фотоконкурс «Экообъектив». 

Номинации Форума 

1. Выставка творческих работ «Зеленая планета», посвященная 

«ЭКСПО – 2017» 

1) Номинация «Ландшафтный дизайн» 

Работы по ландшафтному дизайну территории организации образования, 

школьного двора, парковой зоны, обустройству и озеленению микрорайона по 

месту жительства. Техника исполнения и форма представления произвольная – 

стендовый доклад, видеоролик, медиа-презентация, баннер, макет и т.д.     

Критерии оценивания: эстетическое оформление, качество выполнения, 

содержательность и целесообразность идеи, рациональность, креативность, 

практичность. 

2) Номинация «Вторая жизнь» 

Творческие работы, выполненные из бросового материала. 



Критерии оценивания: практическая значимость выполненной работы, 

эстетическое оформление, креативность идеи. 

2. Фотоконкурс «Экообъектив»  

3) Номинация «Жизнь леса и судьбы людей» 

Фоторепортажи об экологической деятельности, направленной на 

сохранение и восстановление лесных массивов, о людях, внесших свой вклад в 

сохранение зеленого фонда. 

Критерии оценивания: соответствие теме номинации, полнота раскрытия 

темы, качество выполнения работы. 

4) Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» 

Фоторепортажи, раскрывающие природное наследие родного края.  

Критерии оценивания: соответствие теме номинации, полнота раскрытия темы, 

качество выполнения работы. 

3. Защита социально значимых исследовательских  проектов «Шаг в 

будущее», направленных на решение проблем энергосбережения, бережного 

отношения к природным ресурсам.  

6) Номинация: «Сохраним и приумножим биоразнообразие родного 

края» 

Защита проектов, отражающих практический вклад в решение 

региональных экологических проблем (ботанические, зоологические 

исследования, проекты по особо охраняемым природным территориям).  

7) Номинация «Здоровье и окружающая среда» 

Защита  исследовательских проектов, отражающих влияние окружающей 

среды на здоровье человека. 

8) Номинация «Зеленая экономика» (в рамках «ЭКСПО – 2017») 

Защита социально значимых исследовательских проектов, направленных 

на решение проблем энергосбережения, бережного сохранения и 

рационального использования природных ресурсов.  

Критерии оценки: актуальность исследуемой проблемы, степень и объем 

проведенных исследований, результативность выполнения поставленных задач, 

новизна исследования, практическая значимость работы, личный вклад автора, 

ораторское мастерство. 

Для участников Форума проведены мастер-классы «В мире прекрасного», 

«Семейный аква-лайк». Ребята принимали участие в уникальном и 

познавательном экологическом путешествии «ЭКО –QVEST», где была 

представлена возможность показать свои знания о растениях, животных, об 

охраняемых территориях Казахстана. Также для участников Форума был 

организован творческий вечер с интеллектуально-развлекательной программой 

«Лабиринт знаний».  

Номинации Форума оценивали 12 членов жюри - преподаватели 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, Казахского 

государственного женского педагогического университета, Казахского 

национального педагогического университета им. Абая, представители 



Акционерного общества «Казахская академия спорта и туризма», института 

ботаники и фитоинтродукции Комитета науки МОН РК, Ассоциации 

озеленения Казахстана. 

Членами жюри определены следующие победители Форума: 

 

 

Номинация / Место наименование 

приза 

область Ф.И. 

победителя(ей) 

Выставка творческих работ «Зеленая планета» 

Ландшафтный 

дизайн 

1 место видеокамера ЗКО Куанышкереев 

Мухаммед Али 

2 место фотоаппарат Мангистауская Сыдиык Газиз 

3 место GRS-навигатор Павлодарская Киба Данил 

Вторая жизнь 1 место видеокамера СКО Полтавец Елизавета 

2 место фотоаппарат г. Алматы Ким Дарья 

3 место GRS-навигатор ЗКО Хожаниязов 

Асылбек 

Фотоконкурс «Экообъектив» 

Жизнь леса и 

судьбы людей 

1 место видеокамера Актюбинская Солодовников Илья 

2 место фотоаппарат ЮКО Артыкбай Акерке 

3 место GRS-навигатор г. Алматы Орехов Никита 

Природа – 

бесценный дар, 

один на всех 

1 место видеокамера ВКО Оралханова Айжан 

2 место фотоаппарат ЗКО Кожгалиева 

Альбина 

3 место GRS-навигатор Кызылординская Уринишбай Акерке 

Защита исследовательских  проектов «Шаг в будущее» 

Сохраним и 

приумножим 

биоразнообразие 

родного края 

1 место видеокамера г.Алматы Шаеке Альбина 

2 место фотоаппарат Актюбинская Исатаев Елжан 

3 место GRS-навигатор Павлодарская Овцынов Павел 

Здоровье и 

окружающая среда 

1 место видеокамера ЗКО Губашев Максат 

2 место фотоаппарат Карагандинская Абдималиков 

Магжан 

3 место GRS-навигатор г. Алматы Жаксыбекова Айым 

Акжолова Алуа 

Зеленая экономика 1 место видеокамера г. Алматы Аюпова Дильнура 

2 место фотоаппарат Акмолинская обл Скачков Владимир 

3 место GRS-навигатор Актюбинская обл Утемуратова 

Жансая 


