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«Мэнгинк Ел -  болашакка умтылган ел» белсендшер мен кешбасшылардыц 
аймактык конкурсын етюзу туралы 

Ережеа

1. Жалпы ережелер

1 Осы Ереже «М эцгшк Ел: -  болашакка ^мтмлган ел» белсендшер мен 
кешбасшылардыц аймактык конкурсыныц максаттары мен мшдеттерш, * 
у-йымдастырушылык колдау жэне каржыландыру, катысуды жэне жещмпаздар мен 
жулдегерлерд1 аныктау 1-эрт1бш белгшейдь (будан api -  Конкурс).

2 .¥й ымдастырушылар Ш ыш с Кдзакстан облысыныц бш м  басцармасы, 
«Дарын» Шыгыс Казахстан ещрлш гылыми-практикалык орталыгы (будан spi - 
«Дарын» ШК 0ЕПО) болып табылады.

3. Конкурстыц непзп максаты турацтылыцты, тэуелс1здокт1/мемлекеташздщ 
каутспдптн сактау эрекетше белсецда жэце батыл, баска мэдениет екщцер1мен 
конструктива диалог кура бшетш жогары децгейдеп ез1щцк улттык; сана-сез1м1, 
ушттщ, патриоттык рухы бар, тарихи жадыны жэне элеумегпк ест! сактайтын 
оекелен урпакты -  когамныц элеуечгп белсещц мушелерш тэрбиелеу болып 
табылады.

4. Конкурстыц непзп мшдеттерп
- «Рухани жацгыру» багдарламасыныц мацызды курамдарын окушылардыц •

еаншыш енш у; . Ф. ■
- Туцгыш Президент -  Елбасыныц «Болашакка кезцарас: когамдык сананы 

жангырту» багдарламалык макаласын тушщцру жэне насихаттау;
- окушылардыц туган елке топонимикасы туралы угымдарын нактылау жэне 

кецейту;
- окушылардыц бойына отандастары алдындагы жауапкершшк сез1мш 

тэрбиелеу;
- окушылардыц рухани-адамгершшк жэне эияткерлш-шыгармашылык ic- 

.эрекетш белсенд'[ру;
-  . туган елке тарихына кызыгушылык танытатын кабшегп жэне дарынды 

хжушыларды аныктау;
,*>. окушылардыц шыгармашыльщ элеуетш жэне когамдык белсендкйпй 

дамыту; • ‘ • . ■ ■  */ ■ Г -г?: р. ■ \у Щ|
- окушыларды сахналык енерге араластыру;
- окушылардыц туган жерге, оныц медениетше деген тшмдх жэне эсершш 

рзкарасын §ipi rripy;
- Окушылардыц уздж жетютштерш, оку орындарыныц патриоттык тэрбие 

бойынша тэж1рибелерщ корсету жэне насихаттау;
Конкурс етюзудщ жумыс тшдер1 казак жэне орыс тшдер! болып табыядды.
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2 Конкурсты уйымдастыру комитет!

5. Конкурсты уйымдастыру жэне ©тшзу уийн уйымдастыру комитет! (будан gpi 
~ Уйымдастыру комитет!) курылады.

¥йымдастыру комитет!:
- Конкурстьщ дайындыгына жэне втюз1луше тйселей басшылыкты жузеге 

асырады;
- Конкурска катысу уппн кажето материалдар мен ©тнпмдердо кабылдайды,
- Конкурстьщ казылар алкасыныц курамын жасайды жэне бекггедц 

' - Конкурстьщ корытындысын талдайды жэне жалпылайды;
Конкурстын дайъшдыгын, ©тшалуш жэне корытындысы БАК -̂та жариялауды 

камтамасыз етеди
3. Конкурска катысушылар I

6. Конкурска ШКО бшм беру мекемелершщ белсещц окушылары мен 
кешбасшылары катыса алады.

4. Конкурсты уйымдастыру жэне отказу T9pTi6i

7. Конкурс «Рухани жацгыру» багдарламасыныц мазмунын, сонымен катар,
Шыгыс' Казакстаннын тарих жэне мэдениет, казак эдебиет!, онер бойынша 
багдарламасын камтиды. *

8. Конкурс уш кезевде етед!:
Bipinuii кезец -  аудандык/калалыК 1р1ктёу (25 казан-2 караша, 2017 жыл)
Enin mi кезец — облыстык — (30 карата  — 2 желтоксан, 2017 жыл 

. Катысшылардьщ келу куш 30 желтоксан (саг 14.00-ке дейт), кайтуы -  1 | 
желтоксан саг. 15.00-ке дейш).

9. Конкурска катысу (1-косымша) туралы бшм беру уйымдарыйыц 
басшылары, мамандандырылган мектеп жэне Назарбаев Зияткерлш мектеп 
директорларымен бектлген суранысты2017 жыл гы 3 карашага дейш мына мекен- 
жайга /KiOepyre болады: ©екемен к. Абая к,21, «Дарын» ШК, 0ЕПО, тел. 8 (7232) 70- ; 
02-44, e-mail: vk_daryn@mail.ru.

Сураныска коса иркеледк
Аудан/каДа, дарынды балаларга арналган мамандандырылган мектептерден 

жэне Назарбаев Зияткерлш мектептершен катысатын окушылардыц TisiMi: теп, аты, 
сыныбы, бшм беру уйымы, топ жетекппсшщ теп, аты, экесшщ аты, лауазымы, 
урлы телефонынын немтрь

10. Эр аудан/кала, дарынды баалаларга арналган мамандандырылган 
мектеп герден жэне Назарбаев Зияткерлш мектептершен катысатын командалардыц Я 
сан дык курам ы 11 адамга дейш: 10 каТысушы жэне 1 жетекнп.

Команданьщ-жеке курамы букш Конкурс боны езгермейдг. ,
Т еатрл андырылган сахналык койылымга квотадан тыс окушылардыц 

катысуына Уйымдастыру комитет1мен руксат ш ш ,  туруы жэне тамактануына 
мум кшдж беру ескергл меген.

11. Конкурска катысушылардьщ ©тетш орынга дейшп жолда, оньщ ©ту!
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кезшде жзне туратын жерше дешн кайтар жолындагы eMipi мен денсаулыгыныц 
каутс1зд1гше топжетекцпш жауапты болады.

12. Кон Курска келш жеткен соц, топ жетекнпш ¥йымдастыру комитетте 
келес1 кужаттарды тапсырады:

1) Конкурска катысу женшдеп буйрыктыц KeniipMeci;
2) катысушылар туралы мэлшет (теп, аты, экесшщ аты, туган жылы, сыныбы, 

оку' орны мен мен бш м беру уйымдарыныц, ушнщ мекенжайы, топ жетекипсшщ 
теп, аты-женц жумыс орны, лауазымы, уялы телефоны);

3) дэр1герлж аныктама (эр катысущыга);
4) катысущыньвд телкужатыныц немесе тууы туралы к у эл тн щ  KeniipMeci;

5. Конкурсты втшзу шарттары

13. Конкурс уш тур бойынша етедь
1 тур -  Уй тапсырмасы -  «Туган елке -  б1здщ бастамаларымыздыц непзЬ>

Акциясы. * ’
Акцияны етк1зу MepsiMi: 6 -1 3  караша, 2017 жыл.
Акциянын етуг женшдеп бейнеесеп (бейнежазбада етюзшген уакыты 

белНлену1 кажет) CD/DVD дисюсшде усынылады жэне 2017 жылдьщ 17 
карашасына дешн мына мекен-жайга ж1бершедк ©скемен % Абая к.21, «Дарын» 
ШК 0ГПО, тел. 8 (7232) 70-02-44, e-mail: vk_daryn@mail.ru.

Акция елкетану мэселелерш аньщтауга жэне мэселелердщ 6ipiH Конкурс 
катысушыларынын куипмен эз1ряеп шешуге багытталган.

- 0тк1з1лген акция женшдеп бейнёесепт! казылар алкасы, келес! критерийлердг ! 
ескере отырып, отыз балды жуйе бойынша багалайды:

1) Акция такырыбына сэйкестт;
2) Кекейкестшп;
3) Элеуметтж мацыздылыгы;
4) Инновациялыгы; ,
5) CepiKTecTiK. ©тшзшген Акцияга акция нысаныныц жауабы;
6) Акпараттык камтылуы;
7) Бейнетушршм сапасы.

Ескертпе: 2017 жылгы 6 —13 караша аралыгында еткен акциянын; бейнеесеб1 уй 
тапсырмасы аясында багаланады.

2 тур -  КШандалар ушш викторина «Жауапкершш жэне мьщты б1регей 
ултты крлыптастыру»

О т з у  куш: 30 караша, 2017 жыл, ©скемен каласы. j
0тк1зу уакыты: 17.00-18.00 сагат.

Эр команда 10 тдпсырманы (жазбаша) nieinyi кажет. Тапсырмалар Елбасыныц 2017 
жылдыц 12 еэу1рдеп «Болашакка кезкарас: когамдьщ сананы жацгырту» 
макаласыныц мазмуны нeгiзiндe курылады.

Викторинага дайындалуга пайдалану ушш:
1 Елбасы Н. Э. Назарбаевтьщ 2017 жылдьщ 12 сэу1рдеп «Болашакка кезкарас: 

когамдык сананы жацгырту» макаласы (№1 косымша)
•2 «Болашакка кезкарас: когамдык сананы жацгырту» акпараттьщ-тушщйру

з: •'
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жумысы бойынша эдютемелш курал -  Астана 2017. — 104 б. (№3 косымша)
3 «Туган жер» багдарламасын жузеге асырудын, тужырымдамалык ыкралы — 

Астана, 2017. -  29 б. (№4 косымша)..
Викторина тапсырмаларын тексеру жэне багалауды казылар алкасы 

командалардыц дурыс жауаптарын ескере отырып, жиырма балды жуйе бойынша 
багалайды. I

Зтур -  шыгармашыльщ конкурс «Шыгыс Цазацстан жерлершщ ацыздары, 
мифтер '1 мен хикаялары» сурет салу конкурсы жэне татрландырылган 
сахналык, койылым.

Сурет саду конкурсы -  же кеше катысу.
Конкурс жумыстарын кабылдау -  30 караша, 2017 жыл.
Суреттер кез-келген материалда орындалады (ватман, картон, кенеп жэне т.б.) I 

жэне сурет алудьщ кез-келген техникасында салынады (майлы бояу, акварель, тушь, 
турльтуст! карындаштар, борлар).

Усынылган суреттер А4 (210X290) форматынан кем жэне АЗ (420X580) артьщ 
болмауы кажет. Сурет» электронды турде де JPEG немесе GIF форматында 
усынылуы мумкш. Конкурска усынылган 6ip баланын жумысыныц саны 1 суреттен 
аспауы кажет. Суреттерге келеа акдарат косымша усынылады: Теп, аты, экесшщ 
|tf ы, аудан/кала, мектебц сыныбы, автордын жасы. )

Конкурска катысушылардыц суреттерш багалау унпн казылар • алдасыньщ 
жумысы 2017 жылдьщ 30 карашасынан 1 желтодсан аралыгы.

г Суреттерд! казылар алкасы келес1 критерийлерд1 ескере отырып, жиырма 
•балды жуйемен багалайды:

- суреттщ мазмундылыгы жэне Шыгармашыльщ конкурстыц такырыбына сай 
болуы;

идея ны к туп нус кал ылыгы; 
шыгармашылык ойлылыгы; 
жумыетьщ коркемдщ децгеШ.
Сурет салу конкурсындагы узднс жумыстар жекеше номинация бойынша 

марапатталады *
Тетрландырылган сахналык койылым — командалык катысу.
©тетш куш жэне орны: 1 желтоксан, 2017 жыл, ©скемен кал асы.
©тшзетш уакыты: 09.00-16.00 сагат.
Эр команданьщ орындау узактыгы -  10 минуттан артык емес
Театрландбфылган сахналык койылым сюжет! келест такырыптар аясында 

аныкталады:
' Ц j Такырыбы Кала/аудан

ш  1 Алаквдтуралы аныз ©скемен каласындыгы химия-биология 
багытындагы Назарбаев Зияткерл1к мектеб1

Дарынды балаларга арналган
[ у. . «Уш агайындылар» тауы математика, физика, информатика

1 ту рад ы щ ш саласындагы облыстык мамандандырьшган 
мектеп лицеш

3. Енл‘1к-Кебек • Абай ауданы !
Семей туралы кала ацыздары Сшей каласы



jy

I

и
СлбёнЩ кызыл таулары мен 
бес кел*1 туралы. ацыз

Дарынды балаларга арналган Жамбыл 1 
атындагы облыстьщ мамандандырылган 
мектеп-гимназия-интернаты

6.
Матренин Соколок туралы 
аныз ч > ... 11 Риддер каласы

I 7. 
j

EpticTi бегемек болган Алып 
Толагай жэне Калба таулары 
туралы аныз

Кекпекй ауданы

8.
Аблакетка кентшщ шыгу 
тарихы ацыз

Оскемен каласы

!  9 . * Ерт’|С пен Yrf6i туралы ацыз Бескарагай ауданы

10,
Кене Седлуха тауыныц 
купиясы (Глубокое ’ ауданы, 
Бобровка ауылы)

Глубокое ауданы

! 11. Кекжал Барак батыр Жарма ауданы

1 2 . Кушшбай батыр асуы 
( Абай ауданы)

«Восток» ДБ А  мамандандырылган гыльЫи- 
зерттеу дамыта окыту орталыгы •

f t ; Алкабек езеш туралы ацыз 
1 (Epmic еземнщ саласы) Бородулиха ауданы

j 14.
Козыныц мацырауы Мацырак 
тауы туралы ацыз 
( Зайсан ауданы)

Зайсан ауданы

|- - - - -
15 . От жалынды джин туралы 

аныз (Зырян ауданы) Зырян ауданы |

[16J Белуха тауы туралы ацыз Катоцарагай ауданы

1 1 7 -
Бурютш! туралы ацыз 
(Улан ауданы) Дарынды балаларга арналган Шыгыс 

Казахстан облыстык мектеп-лицей-интернаты

J l L EpTic езен1 туралы ацыз Курчатов каласы 1
19. Маркакел кел1 туралы ацыз KypniiM ауданы

20. Жер асты Крныр-Эулие езен1 
жэне Y H r i p i  туралы ацыз

Семей каласы, дарынды балаларга арналган 
«Б1Л1М-ИННОВАЦИЯ» Шыгыс Казахстан 
облыстык мамандандырылган лицеш

■ ' 2 L Тарбагатай ауданындагы 
Жыланды жотасы туралы ацыз

Тарбагатай ауданы

|  Сепз батыр туралы ацыз
I

.

©скемен каласы, дарынды балаларга арналган 
«БГЛ1М-ИННОВАЦИЯ» Шыгыс Казакстан 
облыстык мамандандырылган лицеш

23. Аблайкит туралы ацыз ¥лан ауданы 1
24. Кабанбай батыр туралы ацыз Уржар ауданы

; Ж Кунн1н сонгы сэулес1мен Дарынды балаларга арналган Ш. Уэлиханов |
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(Кокпект! ауданы) атындагы облыстьщ мамандандырылган ерлер 
мектш лицей-интернаты

26. Мария кузы : : Шемонайха ауданы

27. Козы Керпеш-Баян сулу Аягез ауданы

T еатрландырылтан сахнальщ койылымды казылар алкасы кеш й 
крйтерийлерд! ескере отырып, елу балды жуйемен багалайды:
1 )Орындау уакытыньщ шецберш сактау;
2) Такырыпка сай болуы жэне мазмуныныц терец ашылуы;
3) Жасампаздыгы (окиганыц тупнускалылыгы, ойдыц оралымдылыгы);
4) Бейнелшп, эртастЫп. Керерменге эмоциялык жэне тэрбиелш эсер ету дэрежесц
5) Тллд1к сауаттылык, тшдок дэлдж жэне баяндау стшй;
6) сахналык костюмдер, реквизиттер! жэне декорация.

Корытынды шыгару жэне жещмпаздарды марапаттау

15. Уш тур корытындысы бойынша барынша коп бал жинаган командалар 
жецмпаз атанады.

Жешмпаздарды казылар алкасыныц мушелер1 аныктайды. Казылар алкасыныц 
курам ына ШКО аткарушы органдарыныц екшдерц котам кайраткерлерц гылыми 
жэне шыгармашылык зияткерлершщ екшдер1 енедь

16. Конкурстыц жецмпаз командалары дипломдармен жэне сыйльщтармен 
марапатталады.

Каржыландыру

.17. Ic-шараны каржыландыру бектлген сметага сэйкес «Дарын» ШК 0FITO 
жузеге асы рады.

Конкурска катысушылардыц жэне олардыц жетекшшершщ iccanap 
шытындары (eKi жакка) жгберунп жак ееебшен етелсш.
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№1 Креымша 1

«Мангыпк Ел -  болашакка умтылган ел» белсендшер мен кешбасшылардыц 
аймакты к конкурсына катысуга

0 Т Ш 1 М

1 №.

|
1

Катысуш 
ыныц 

тёп, аты- 
жен!

Аудан/
кала

БЫм беру 
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УТВЕРЖДАЮ

Щ л

’НПЦ «Дарын» 
Ж. Айтпаева

2017 г.

Положение о проведении регионального конкурса активистов и лидеров 
«М эцгшж Ел -  болашакка умтылган ел»

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организационное
обеспечение, порядок проведения и финансирования, участия и определения 
победителей и призеров регионального конкурса активистов и лидеров 
«Мэнгшк Ел т болашакка ̂ мтылган ел» (далее -  Конкурс). *

2. Организаторами являются управление образования Восточно-Казахстанской 
области, Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр 
«Дарын» (далее -  ВК РНПЦ «Дарын»).

3. Основной целью Конкурса является воспитание нового поколения 
социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального 
самосознания, национального духа; духа патриотизма* исторического* сознания и 
социальной памяти; готовых к активным и решительным действиям по сохранению 
стабильности, независимости, безопасности нашего государства, способных строить 
конструктивный диалог с представителями других культур.

“ 4. Основные задачи Конкурса;
- укоренение в сознании учащихся важнейших составляющих программы 

«Рухани жацгыру»;
- разъяснение и пропаганда программной статьи Первого Президента — 

Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»;
- уточнение и расширение представлений учащихся о топонимике родного

i воспитание у учащихся чувства- ответственности перед соотечественниками;
- активизация нравственно-духовной и интеллектуально-творческой 

деятельности учащихся;
, у выявление .способных и одаренных учащихся, проявляющих интерес к 

краеведению; • ц-тшасг;
- развитие творческого потенциала и общественной активности учащихся;
- приобщение учащихся к сценическому искусству;
- соединение рационального и эмоционального отношения учащихся к 

родной земле, ее культуре;
- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 

учебных заведений по патриотическому воспитанию.

Рабочими языками проведения Конкурса являются казахский и русский языки.

1. Общие положения

края;



2. Организационный комитет Конкурса

5. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса;
- принимает заявки и необходимые материалы для участия в Конкурсе;
- формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
- определяет виды мероприятий, форму их проведения;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса;
- обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов Конкурса

в СМИ. *
3. Участники Конкурса

- г '■ , X
6. В Конкурсе^ принимают участие учащиеся-активисты и лидеры 

общеобразовательных учреждений ВКО.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

7. Конкурс охватывает содержание программы «Рухани жацгыру», а также
программу по истории и культуре Восточного Казахстана, казахской литературе, 
искусства. *

8. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап -  отборочный районный/городской (25 октября - 2 ноября 

2017 года);
Второй этап -  областной (30 ноября - 2 декабря 2017 года, 

г. Усть-Каменогорск).
Заезд участников 30 декабря (до 14.00 часов), отъезд -  2 декабря. j
9. Заявки на участие в Конкурсе (.Приложение №1) направляются за подписью : 

руководителей отделов образования, директоров областных специализированных 
школ и 'Назарбаев Интеллектуальных, школ до 3 ноября 2017 года по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 21, ВК РНПЦ «Дарын» по тел. 8 (7232) 74-22-66, 
e-mail: vk_daryn@mail.ru.

К заявке прилагается список участников от районов/городов, областных 
специализированных школ для одаренных детей и Назарбаев Интеллектуальных 
школ: фамилия* имя, класс, организация образования, фамилия, имя, отчество, 
должность и номер мобильного телефона руководителя команды.

10. Численный состав команды от каждого района/города, областной 
специализированной школы для одаренных детей и Назарбаев Интеллектуальной 
школы до 11 человек: 10 участников и 1 руководитель группы ■

Персональный состав команды не изменяется в течение всего Конкурса.
Допускается участие учащихся вне квоты при сценической театрализованной |  

постановке без предоставления места проживания и питания Оргкомитетом. 1
11. Руководитель группы несет полную ответственность за безопасность 

жизни и здоровья участников Конкурса в пути следования к месту проведения, во 
время его проведения и обратного пути к месту жительства.
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12. По прибытии на Конкурс руководителю группы необходимо представить в 
Оргкомитет следующие документы:

1) копию приказа об участии в Конкурсе; '
2) сведения об участниках (Ф.И.О., год рождения; класс, место учебы и адрес 

организации образования, домашний адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя команды, 
место работы, должность, мобильный телефон);

3) медицинскую справку (на каждого участника);
4) копию удостоверения личности или свидетельство о рождении участника.

5. Условия проведения Конкурса

13. Конкурс проводится в три тура.
7 тур — Домашнее задание - Акция «Родной край — основа наших j 

начинаний» - командное участие.
Дата проведения акций: 6 -1 3  ноября 2017 года.
Видеоотчет о проведенной акции (на видеозаписи должна быть установлена 

дата проведения) предоставляется на CD/DVD диске и сдается до 17 ноября 2017 
года пб адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 21, ВК РНПЦ «Дарын» по тел. 8 
(7232) 74-22-66, e-mail: vk_daryn@mail.ru.

Акция направлена на выявление и изучение краеведческих проблем, 
разработку и решение одной из них силами участников Конкурса.

Видеоотчеты о проведенной акции оценивает жюри по тридцати балльной 
системе, с учетом следующих критериев:

1) Соответствие теме акции;
( 2) Актуальность;

3) Социальная значимость;
4) Инновационный характер; \
5) Партнерский характер. Реакция объекта акции на проведенную акцию;
6) Информационный охват;
7) Качество видеосъемки.

Примечание: Оцениваются видеоотчеты об акциях, проведенных в период с 6 -113 
ноября 2017 года, в рамках домашнего задания.

2 тур -  Викторина для команд «Формирование единой Нации сильных и 
ответственных людей» - командное участие.

Дата проведения: 30 ноября 2017 года, г. Усть-Каменогорск.
Время проведения: 17.00-18.00 часов.
Каждая команда должна будет решить 10 заданий (письменно). Задания будут 

составлены на основе содержания статьи Главы государства Н.А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 года.

Для подготовки к викторине необходимо использовать:
1. Статья Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: Ц  

модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 года (Приложение №2);
2. Методическое пособие по информационно-разъяснительной работе «Взгляд

в будущее: модернизация общественного сознания». - Астана 2017. -  104 с. 
{Приложение №3)’, •

3. Концептуальные подходы к реализации программы «Туган жер». -  Астана,
2017. -  29 с. (Приложение №4).

‘ з
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Проверку и оценку заданий викторины осуществляет жюри по двадцати^ 
балльной системе, с учетом точности ответов команд.

3 тур -  Творческий конкурс «Легенды, мифы и предания Восточного 
Казахстана»: конкурс рисунков и сценическая театрализованная постановка.

Конкурс рисунков - индивидуальное участие.
Прием конкурсных работ - 30 ноября 201.7 года.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

тд .) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные ' 
карандаши, мелки и т.д.). Представленные работы должны быть не меньше формата. ; 
А4 (210X290) й не более АЗ (420X580). Количество работ, представленных на 
Конкурс одним ребенком, не может превышать 1 рисунка. К рисункам должна быть 
приложена следующая информация: Ф.И.О., район/город, школа, класс, возраст 
’автора.

Работа жюри по оценке работ участников конкурса рисунков с 30 ноября по 
^декабря 2017 года. Рисунки оцениваются по двадцати балльной системе, с учетом 

.следующих критериев: » ,
I - содержательность и соответствие рисунка теме творческого конкурса;

- оригинальность идеи;
- творческий замысел;
- художественный уровень работ. •
'Лучшие работы в конкурсе рисунков награждаются индивидуально вI * 

номинации.
Сценическая театрализованная постановка - командное участие.
Дата и место проведения: 1 декабря 2017 года, г. Усть-Каменогорск.
Время проведения: 09.00-16.00 часов.
Длительность выступления каждой команды - не более 10 минут.
■Сюжет сценической театрализованной постановки определяется рамками 

с л едуюших тем:-/ .
№ Г Тема Г ород/район

■1. ' Легёнда об озере Алакол
Назарбаев Интеллектуальная школа 
химико-биологического направления 
г. Усть-Каменогорска

2 1 Легенда 6' порах. Три брата 
(г^Риддер.)

Областная специализированная школа - 
лицей для' детей,1 ©.даренных в области 
математики, физики, информатики

3; Енлик-Кебек Абайский район
М .

5.

Городские легенды Семей г. Семей

Легенда о красных сибинских 
камнях и. пяти озерах

Областная специализированная школа - 
гимназия — интернат имени Жамбыла для 
одаренных детей

| б /  "

щ

Легенда о Матренином Соколке г. Риддер
Гведика»^ -• пытавшийся 

перегородить реку Иртыш. 
Легенда о горах Толагай и 
Калба •

Кокпектинский район

8. 1 Легенда -; ч возникновении 
посёлка Аблакетка г. У сть-Каменогорск



7jf

9^

| м

ЙИч

Легенда об Иртыше и Ульбе Бескарагайский район
Тайна старой горы Седлуха 

Ббб'ровкй ■ ■ ' ■ ГлубоковсЖого
района)

Глубоковский район

Кокжал Барак батыр Жарминский район > ;*,

12. Перевал Батыра Кушикбая
(А байский.р/н) у ,

Научно-исследовательский 
специализированный центр развивающего ; 
обучения «Восток» для одаренных детей

\3 .

14.

р р у
ИйШ1

16.-

Легенда о реке Алкабек 
(приток Иртыша) Бородулихинский район

Блеяние овцы. Легенда о горе 
Манырак *
(Зайсанекий район)

Зайсанекий район

■ Легенда'Ьб огаенмх.дж инах 
(Зыряновский район) Зыряновский район

Легенда о горе Белуха Катон-Карагайский район

17. Легенда о Беркутчи 
(Уланский район)

Восточно-Казахстанская областная школа -  
лицей - интернат для одаренных детей i

18. Легенда о реке Иртыш г. Курчатов 1 N
O '9- Легенда об озере Маркаколь Курчумский район

20. : Легенда о пещере и подземном 
: озере Конмр-Аудие

Восточно-Казахстанский областной 
специализированный лицей «Б1ШМ- 
ИННОВАЦИЯ» для одаренных детей 
города Семей

21. Легенда о Змеином хребте в 
Тарбагатайском районе Тарбагатайский район

| 51 ! Легенда о восьми батырах 
( У.чанский район)

Восточно-Казахстанский областной 
специализированный лицей •„ «Б1Л1М- 
ИННОВАЦИЯ» для одаренных детей 
города Усть-Каменогорска

Легенда об АГ мйките Уланский район
24. Легенда о Кабанбай батыре Урджарский район *

25. С последним лучом солнца 
(Кокпектинском район)

Областная специализированная мужская/ 
школа -  лицей - интернат имени 
Ш. Уалиханова для одаренных детей

26. Марьин утеТ. Шемонаихинский район
ik27. Козы Корпеш — Баян Сулу Аягозский район

Сценическая театрализованная постановка оценивается жюри по пятидесяти L 
балльной системе, с,учетом следующих критериев:

; 1) Соблюдшие временных рамок выступления;
2) Соответствие теме и глубина раскрытия содержания;
3) Креативность (оригинальность сюжета, гибкость мышления);
4) Образность, артистичность. Степень эмоционального и воспитательного ■ 

воздействия на зрителя;
5) Языковая грамотность, точность языка и стиля изложения;
6) Сценические костюмьц реквизиты и декорации. _  1

5



6. Подведение итогов и награждение победителей

15. Команды, набравшие максимальное количество баллов по сумме трех туров, 
становятся победи ■ хпями.

Побед I гге л ей определяют члены жюри. В состав жюри будут входить: 
представители о р гаш д  исполнительной власти ВКО, общественные деятели, 
представители научной н творческой интеллигенции.

16. Команды-победители Конкурса награждаются дипломами и призами.

7. Финансирование

17. Ф инансирование мероприятия осуществляется ВК РНПЦ «Дарын» 
согласно утверждённой ме'ге.

' Командировочные расходы участников Конкурса и их руководителей (проезд в 
оба конца) за счет напрваляющей стороны.



П рилож ение №  1

З а я в к а  н а .у ч асти е  в р еги о н ал ьн о м  конкурсе акти ви стов  и лидеров 
«М оцплпс Ел -  болаш акка ум ты лган  ел»

№ Фамилии,
имя

участиикп

Район/
город

Организация
образования

Класс Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Должность
руководителя

Номер
мобильного

телефона
руководителя

1 2 3 4 v Z 6 7 8

|


