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Аудандык (калалык) бннм бвл1мдершщ 
басшыларына, дарынды балаларга 
арналган облыстьщ  
мамандандырылган бинм 
мекемелершщ директорларына

АКПАРАТТЫК ХАБАР

Шыгыс К,азакстан ещрлш гылыми-практикалык «Дарьш» орталыгы (будан api -  Орталык) 
жалпы бшм беру мекемелершщ 5-10 сынып окушылары унпн «Рухани жацгыру» Багдарламасы 
аясында «Алтын казына» этножобалар конкурент (будан эр! -  Конкурс) ететшш хабарлайды.

Конкурстын максаты -  окушыларды Шытыс Казахстан хальщтарыныц тарихьш, мэдениетш, 
дэстур! мен рухани кундыльщтарын окып-уйренуге араластыру, этнографиялык зерттеулерд! 
журпзу эд!етемес!мен таныстыру, окушыларга азаматтьщ-патриоттьщ тэрбие беру.

Конкурс бес кезен бойынша еткшледк
Bipimni кезен -  аудандык/кад-алык’ipiKTey - 2018 жылдыц 28 мамырына дешн.
Эр аудан/кала, облыстьщ мамандандырылган мектептер бойынша команда курамы 7 адамта 

дей!н: 6 катысушы жэне топтьщ 1 тылыми жетекинЫ (тарихтан елкетанушы, география, 
орыс/казак rini мен эдебиет мугал!м1). Команданыц жеке курамы барлык Конкурс барысында 
озгермейд! (бес кезец).

Аудандык/калальщ кезенн1н ipiKTey корытындысы 2018 жылдыц 31 мамырына дейш 
«Алтын казына» этнографиялык жазгы лагерге тапсырыс ynrici туршде аабершед!.

Екшнп кезец -  «Алтын казына» жазгы этнографиялык мектеп - 2018 жылдыц 7-9 маусы^ы 
кундерх Таулы Улбщеп «Дарын» ШК ©ТПО базасында етюзшедь ^  у 1" 7 - •

Катысушылардьщ келу1 7 маусым (16.00-де жиын орнынан (©скемен каласы, .Спорт сарайы) 
Таулы Улбщеп ШК ©ТПО «Дарын» базасына дейш), кайтуы -  9 маусым (09.00-ден кейш)‘. ‘ *

Yinmuii кезец -  далалык 2018 жылдыц 11 маусым -  15 шшде аралыгында.
Хальщтьщ oMipiH тшелей бакылау (стационарльщ жэне экспедициялык зерттеулер, 

коллекцияларды жинау жэне т.б.); сондай-ак сауалнама материалдарын пайдалану. Экспедициялар 
белгш б!р багыт бойынша, сонымен катар жиналгац акпаратты тексеру жэне нактылау унпн 
айналадагы елд1 мекендерге кыска мерз1мд1 сапарлармен жузеге асырылуы мумк!н.

Тертший кезец -  этнографиялык маглуматтарды ецдеу жэне талдау, этножобаларды 
дайындау 2018 жылдыц 16 шшде -  20 тамыз аралыгында;

Бесшпп кезец - «Алтын казына» этножобалар конкурсы (2018 жылдыц кыркуйек айында 
Таулы Улбщеп «Дарын» ШК ©ТПО базасында).



«Алтын казына» этножоба Конкурсы eKi номинация бойынша етмзшедк 
- Шытыс Кдзакстан облысында жузеге асырылган этнографияльщ зерттеулер нэтижеа 

бойынша гылыми жоба коргау - командальщ катысу.
¥лттык фольклор мен халык эуеш «Дала унЬ> фестивал! -  командалык катысу.
Конкурстьщ Ережеа www.shygysdaryn.kz сайтында жариялантан.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын» (далее - Центр) 
доводит до вашего сведения, что в рамках Программы «Рухани жацгыру» для учащихся 5-10 
классов общеобразовательных учреждений области проводится конкурс этнопроектов «Алтын 
казына» (далее - Конкурс).

Цель Конкурса -  приобщение школьников к изучению истории, культуры, традиций и 
духовных ценностей народов Восточного Казахстана, ознакомление с методикой проведения 
этнографических исследований, гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

Конкурс проводится в пять этапов:
- Первый этап -  отборочный районный/городской -  проводится до 28 мая 2018 года. 

Численный состав командьгот каждого района/города, областной специализированной школы до 7 
человек: 6 участников и 1 научный руководитель группы (учитель-краевед по истории, географии, • 
русский/казахский язык и литература). Персональный состав команды не изменяется в течение 
всего Конкурса (пять этапов).

Результаты отборочного районного/городского этапа направляются в фор^те заявки на 
участие в этнографической летней школе «Алтын казына» до 31 мая 2018 года. . J r у, ̂

- Второй этап -  этнографическая летняя школа «Алтын казына» - проводится 7-9'йюня 2018 
года на базе ВК РНПЦ «Дарын» (Горная Ульбинка).

Заезд участников 7 июня (16.00 часов - трансферт участников от места сбора (Дворец спорта, 
г. Усть-Каменогорск) до ВК РНПЦ «Дарын», Горная Ульбинка), отъезд -  9 июля (после 09.00 
часов).

- Третий этап -  полевой -  проводится с 11 июня по 15 июля 2018 года.Непосредственное 
наблюдение жизни народа (стационарные и экспедиционные исследования, сбор коллекций и др.); 
используются также материалы анкетных опросов. Экспедиции могут проводиться как по 
определенному маршруту, так и в населенном пункте с периодически совершаемыми 
кратковременными выездами в окружающие поселения для проверки и уточнения, собранных 
сведений.

- Четвертый этап -  обработка и анализ этнографических данных, подготовка этнопроекта - 
проводится с 16 июля по 20 августа 2018 года.
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- Пятый этап - конкурс этнопроектов «Алтын казына» (сентябрь 2018 года на базе ВК 
РНПЦ «Дарын», Горная Улъбинка).

Конкурс этнопроектов «Алтын казына» проводится по двум номинациям:
- Защита научных проектов по итогам этнографических исследований, осуществленных в 

Восточно-Казахстанской области - командное участие.
- Фестиваль национального фольклора и народной музыки «Дала унЬ> -  командное 

участие.
Правила Конкурса размещены на сайте www.shygysdaryn.kz

Директор Ж. Айтпаева

К. Искакова 
8/7232/700244
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