
ШЫЕЫС КАЗАХСТАН ОБЛЫСЫ Б1Л1М БАСКАРМАСЫНЬЩ 
ШЫЕЫС КАЗАХСТАН 0ЩРЛ1К ЕЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЬЩ 

«ДАРЫН» ОРТАЛЫЕЫ

8-11 сынып окушылары а расы нд а жалпы бипм береги пэндер бойынша 
республикалык гылыми жобалар конкурысыныц 

облыстык кезещнщ 
БАСПАС03 ХАБАРЛАМАСЫ

2018 жылдыц 17 карашасында Шыгыс 1^азакстан облысы бшм 
баскармасыныц ж р ы с  жоспарына сэйкес Шыгыс 1^азакстан ещрлш 
гылыми-практикалык «Дарын» орталыгы 8-11 сынып окушыларына арналган жалпы 
бшм беретш пэндер бойынша республикалык; гылыми жобалар конкурсыныц 
облыстык кезещн етюзед!

Шараныц еткшду максаты -  окушьшардьщ гылыми-зерттеу ж эне оку- 
танымдык жумыстарын ынталандыру; ец  талантты ж эне дарынды жас 
зерттеуш1лерд1 ipiKTey ж эне оларга колдау корсету; облысымыздьщ интеллектуалды 
элеует1н калыптастыруга ыкдал ету.

Бул байкау нагыз, кунды гылыми жобаларды ашуга кабшетт!, езшщ зияткерл1к 
жэне мэдени децгейш жетиццруге кызыгушылык танытатын жас галымдарды 
б1р1кт1ред1.

Конкурс 16 багыт: физика, техника, Жер жэне Еарыш туралы гылымдар, 
математика, колданбалы математика, экономика, информатика, химия, биология, 
коршаган ортаны жэне адам денсаулыгьш коргау, тарих, кукыктану, елкетану, 
эдебиет, этномэдинеттану жэне тш бшм1 бойынша етюзыедь

Республикалык конкурстьщ облыстык кезещнщ казылар алкасыныц к¥Рамьша 
аймактыц уздш галымдары енд1.

Осыган орай, Оскемен ц., Отепов K-ci, 22/1 мекенжайында («Нур Орда» 
мектеп-лицеш) саг. 09.00-де басталатын жалпы бшт беретш пэндер бойынша 
республикалык, гылыми жобалар конкурсыныц облыстык, кезецте БАЦ вкшдерт 
шацырамыз.

Баспасез-хатшы: Абсалямова Айгерим Кайратовна
8/7232/55-20-12, 87052806450

Директор Ж. Айтпаева



ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДАРЫН» 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
областного этапа республиканского конкурса научных проектов по 
общеобразовательным предметам среди учащихся 8-11 классов

17 ноября 2018 года в соответствии, с планом работы управления образования 
Восточно-Казахстанской области региональный научно-практический центр 
«Дарын» проводит областной этап ежегодного республиканского конкурса научных 
проектов по общеобразовательным предметам среди учащихся 8-11 классов.

Цель проведения мероприятия - стимулирование научно-исследовательской и 
учебно - познавательной деятельности учащихся, отбор й поддержка наиболее 
талантливых и одаренных юных исследователей и содействие формированию 
интеллектуального потенциала области.

Данный конкурс объединяет юных ученых, способных раскрыть наиболее 
яркие, талантливые научные работы; участников, заинтересованных в повышении 
своего интеллектуального и культурного уровня.

Конкурс будет проводиться по 16 секциям: физика, техника, наука о Земле и 
Космосе, математика, прикладная математика, экономика, информатика, химия, 
биология, охрана окружающей среды и здоровья человека, история, правоведение, 
краеведение, литература, этнокультуроведение и языкознание.

В состав жюри областного этапа республиканского конкурса входят ученые 
ведущих вузов региона.

Приглашаем заинтересованных представителей СМИ на мероприятие, 
которое состоится с 9.00 ч. по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 22/1 
(Школа-лицей «Нур Орда»).

Пресс-секретарь: Абсалямова Айгерим Кайратовна 
8/7232/55-20-12, 87052806450

Директор Ж. Айтпаева


