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«Рухани жацгыру» Багдарламасы аясында «Кие^и A r tайым -  Тугаи жер1м» 
археологиялык жазгы мектептерд1 етюзу туралы 

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже «Киел1 Алтайым — Туган жер1м» археологиялык; жазгы 
мектептердщ (будан api — Археологиялык мектептер) максаты мен мшдеттерщ, 
уйымдастырушылык колдауды, етюзу мен каржыландыруды жэне катысу тэрйбш 
белгшейдь

2. ¥йымдастырушылары Шыгыс Кдзакстан облысыныц бшм баскармасы, 
«Дарын» Шыгыс Кдзакстан ощрлж гылыми-практикалык орталыгы (будан api -  
Орталык) болып табылады.

3. Археологиялык мектептердщ максаты -  окушыларды археологиялык жэне 
елкетану бшшше араластыру, археологиялык зерттеу эдютемешмен таныстыру, 
облыстагы дарынды окушыларды тарих жэне археология бойынша облыстьщ, 
республикалык жэне хальщаральщ децгейдеп гылыми-зерттеу жобалар конкурсына 
дайындау, жас урпакты туган елкешц табиги жэне мэдени-тарихи мурасына деген 
кундылыкты карым-катынас жасауга тэрбиелеу.

4. Археологиялык мектептердщ мшдеттерк
- калыптан тыс шыгармашылык ойлау кабшетг бар, гылыми-зерттеу 

жумыстарга бейшда дарьшды окушыларды аньщтау, олардьщ гылыми жэне 
жобалау 1здешстер1н. эр! карай дамыту жэне колдау;

- археологиялык казындылар эдгстемешмен танысу, окушылардыц эр турл1 
археологиялык материалдармен жумыс журпзу кагидасын мецгерук тарих жэне 
мэдениет ескерткштерщ коргаудын; непздер1мен танысу;

- окушылардьщ далалык зерттеулерге тшелей катысуы непзшде 
археологиялык ескертюштерд1 тарихи мэл1меттер алудьщ дереккез1 ретшде кэшби 
кабылдауын кальштастыру;

- окушылардьщ танымдык белсендшктерш, окыту-гьшыми жэне 1здешс- 
зерттеу эрекеттерш дамыту;

- Археологиялык казындылар ететш жерлерде галымдармен окытушылармен, 
студенттермен жэне окушьшармен тпселей карым-катынас пен ынтымактастык 
аркылы жеке тулгага багытталган окыту жагдаяттарын куру.

- Шыгыс Кдзакстанныц тарихы мен мэдениетш кепшшкке тарату.
Археологиялык мектептерд1 етшзудщ жумыс тшдер1 казак жэне орыс тшдер!

болып табылады.



5. Археологиялык; мектептердо уйымдастыру жэне етюзу упин уйымдастыру 
комитет! (будан opi -  ¥йымдастыру комитет!) курылады.

¥йымдастыру комитет!:
- Археологиялык; мектептердщ тужырымдамасын оз!рлейд1;
- Археологиялык мектептерд!ц ic-эрекетщщ агымдагы жэне кёлешекке 

арналган жоспарлауын жузеге асырады;
- Археологиялык; мектептерд!ц дайындыгына жэне етюзшуще т!келей 

басшылыкты жузеге асырады;
- Археологиялык; мектептерге катысу уш!н кажети материалдар мен 

етжмдерд! кабылдайды.
- Археологиялык; мектептердщ ететш орнын жэне кун!н белплейдц
- Археологиялык; мектептердщ окь1тушылар курамын аньщтайды, олардыц 

жумыстарын уйымдастырады жэне уйлест!ред!;
- Археологиялык; мектептерд! етюзудщ корытындысьш талдайды жэне 

жалпылайды, дайындыгын, етюз!лу!н жэне корытындысын букаралык акпараттык 
куралдарда жариялауды камтамасыз етед!.

3. Археологиялык мектеп катысушылары

6. Археологиялык мектептерге ИЩО жалпы бшш мекемелершщ 8-10 сьшып 
окушылары (14 жас жэне одан жогары) катыса алады.

4. Археологиялык мектептерд! уйымдастыру жэне етюзу T9pTi6i

7. Археологиялык мектеш! уйымдастырушылар камтамасыз етед!:
- Археологиялык мектеп катысушыларыныц болмелерде жэне усынылган 

турист!к шатырларда туруын;
- Археологиялык мектеп катысушыларыныц 6ip ортадан уш рет тамактануын 

(келген кун! -туею жэне кеглю ас, кайту кун! -  тацертецп ас);
- Археологиялык мектеп катысушыларын жазатайым окигалардан 

сактандыруды;
- Археологиялык мектеп катысушьшары упйн куралдар мен жабдыктарды;
- вскемен каласындагы жиналу орнынан Археологиялык мектеп ететш 

орынга дейшп етет!н жолда: Берель коргандары (Катонкарагай ауданы), Кекезек 
корганы (Тарбагатай ауданы), Аблаинкит окшау 6eKiHici, (¥лан ауданы), Кекентау 
таулы сшем! (Абай ауданы);

- Археологиялык мектеп катысушыларын трансферттеу кез!нде МАИ-дщ 
шес!п журу!;

- Археологиялык мектеп катысушыларымен inecin журу: медицина
кызметкерлер!, гылыми жетекшшер, альш журуш!лер;

- баяндамалар, шеберл!к сьшыптарын, оку-тэж!рибел!к сабактарды, 
саяхаттарды етюзу, археологтармен жумыс.

8. Археологиялык мектептер казындьшар орналаскан жерде 2018 жылгы 
1-7 luinde аралыгында етед!: Берель коргандары, Кекезек корганы, Аблаинкит 
окшау 6eKimci, Кекентау таулы сшем!.

2. Археологиялык мектептердщ уйымдастыру комитет!



9. Кдтысущылардыц келу куш -  1 шшде, кайтуы -  7 шшде, 2018 жыл.
10. Археологиялык мектепке катысу (1 косымша) туралы бшм беру 

уйымдарыныц басшылары, облыстьщ мамандандырылган мектеп директорларыныц 
^олымен беютшген сураныс 2018 жылдыц 8 маусымына дешн келет 
мекен-жайга ж1бершедп Эскемен к;., Абай дацгылы 21, «Дарын» 1Щ  0FIIO, 
тел. 8 (7232) 70-02-44, e-mail: vk_daryn@mail.ru.

Сураныска коса ттркеледг. Аудан/калалардан кедген катысушылардыц Ti3iMi. 
Teri, аты, сыныбы, бшм беру уйымы, окушылар командасын алып журупп гылыми 
жетекппнщ теп, аты, экесшщ аты, лауазымы.

И. Эр аудан/кала, облыстьщ мамандандырылган мектептерден катысатын 
командалардыц сандык; курамы 6 адам: 5 катысушы жэне топтыц 1 гылыми 
жeтeкшici (елкетанушы устаз).

12. Топтыц гылыми жетекппш Археологиялык; мектепке катысушылардыц 
ететш орынга дейшп жолда, оныц eiyi кезшде жэне тургыльщты жер1не дейшп 
кайтар жолда ©Mipi мен денсаулыгыныц каушшздтне толык жауапты болады.

13. Эскемен каласына (жиналу орнына) келш жеткен соц, топтыц гылыми 
жетекшш уйымдастыру комитетше келеш кужаттарды тапсырады:

1) Археологиялык мектепке катысушылар жешндеп буйрьщтыц KeniipMeci;
2) катысушылар туралы мэл1мет (теп, аты, экешнщ аты, туган жылы, оку 

орны жэне бшм беру уйымдарыныц мекен-жайы, уйшщ мекен-жайы, уй телефоны, 
уялы телефоны, топты альт журуш1 гылыми жетекппнщ теп, аты, экесшщ аты, 
жумыс орны, лауазымы, уялы телефоны);

3) эпидорта бойынша медициналык аныктама (эр катысушыга);
4) балалардыц денешыныктыру сабагына катысуы ушш дэpiгepдiц колы 

койылган жэне мер басып расталган руксат-аньщтама (эр катысушыга);
5) катысушыныц жеке телкужатыныц немесе тууы туралы куэлтнщ 

кеппрмесь
14. Катысушылардыц эр командасыныц б1рщгай эмблемасыньщ болуы кажет.
15. Кдтысущылардыц кшмдер1 ауа-райы жагдайларына сэйкес жэне 

козгалысын шектемеу1 тшс: курте, ею узын спорттык шалбар, жемшр, ею жуп 
жылы шульщ, ек! жуп колгап, iin кшм, косалкы iin кшмдер. EKi жуп аяк-кшм. Аяк 
ки1м спорттык немесе туриетш болуы кажет (кроссовкалар немесе бэтецке). Бас 
кшм мщдетй болып табылады (капюшон бас кшм болып саналмайды).

16. Археологиялык мектеп багдарламасы:
- катысушыларды археологиялык ескерткнптердщ эр тур1мен таныстыру;
- катысушылардыц далалык зерттеулерд1 втюзуге катысуы. Археологтармен 

6ipre жумыс;
- катысушыларды казынды материалдарымен таныстыру;
- катысушылардыц далалык кунделпсй журпзук фотосуретке Tycipy, аудио 

жэне бейнежазба;
- баяндамадар, шeбepлiк-cьшыптapы, оку-тэж1рибелш сабактар, катысушылар 

ушш еаяхаттар;
- Катысушылардыц Археологиялык мектепке катысуы женшдеп есебш, 

(командалык), фотосуреттер, аудио жэне бейне жазбаларды (командалык), далалык 
кунделштерш (жекелей) усынуга арналган корытынды конференция.

mailto:vk_daryn@mail.ru


17. Археологиялык; мектептердх втюзу кез1нде катысушылар техникалык 
каушшздш ережесш сактауга жэне шесш журушшердщ еюмдерш орындауга 
м1ндетт1.

18. Кдтысушылар Археологияльщ мектептщ аякталуы бойынша косымша 
керсетюш материалдарымен (фотосуреттермен, аудио жэне бейнежазбалармен, 
оныц 1шшде окушылардыц Археологияльщ мектептерге кдтысуын дэлелдейтш 
далальщ кунделпс, Археологияльщ мектепке катысуы женшдеп есеп, сулба, 
сызбалар, презентациялар жэне т.б.) гылыми-зерттеу жобаларын эзхрлеуге юрюедь. 
Кдтысушылар гылыми-зерттеу жобасы бойынша эз1рлеген дайындьщ нэтижес1н 
жас тарихшылардьщ «Менщ Kiini отаным» облыстьщ интеллектуалдьщ конкурсына 
усынады. (2018 жылгы кыркуйек-казан). Жас тарихшылардын «Менщ ximi 
отаным» облыстьщ интеллектуалдьщ конкурсына натысуга тапсырыста «Киел1 
Алтайым -  Туган жер1м» (2 косымша) археологияльщ мектепке катысушы» белпш 
Ескертпеде жасалады. Жас тарихшылардын; «Менщ; Kiini отаным» облыстьщ 
интеллектуалдьщ конкурсын етюзу туралы Ереже: «Дарын» 1ПК, 0FIIO сайтында 
https://shygysdaryn.kz орналаскан.

5. Архелогиялын; мектептерге катысу корытындысын шыгару

19. Археологиялык мектептщ барльщ катысушьшарына жэне гылыми 
жетекпплерге сертификаттар тапсырылады.

6. Мектептерд1 каржыландыру

20. Ic-шараны каржыландыруды беютшген сметага сэйкес «Дарын» ШК, 
©ЕПО жузеге асырады.

Археологиялык мектепке катысушылардыц жэне олардыц гылыми 
жетекшшерщщ iccanap шыгындары (ею жаьща жур1п ету) ж1беруш! жак есебшен 
теленед1.

https://shygysdaryn.kz


Киел1 Алтайым — Туган жер1М» археологияльщ жазгы мектепке катысуга тапсырыс
2018 жылгы 1-7 шшде аралыгы

1 цосымша

№ Катысушыныц 
teri, аты

Аудан/кала Бипм беру 
уйымы

Сыныбы Оку Till Катысушынып 
уй телефоныньщ 

жэне уялы 
телефон HOMipi

Fылыми жетекшшщ T eri, 
аты, экесшщ аты 

Fылыми жетекшшщ 
лауазымы

F ылыми 
жетекшшщ уялы 

телефон HOMipi

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 .



2 крсымша

«Рухани жацгы ру» Багдарлам асы ньщ  «Тэрбие жэне бипм» kind багдарламасы н жузеге асы ру аясы нда ететш  жас 
тарихш ы ларды ц «М енщ кш п отаным» облы стьщ  интеллектуалды к конкурсы на каты суга тапсы ры с

2018 ж ы лгы  кы ркуйек-казан

№ Кдтысушыныц 
Teri, аты

Аудан/
кала

Бипм
беру

уйымы

Сыныбы Оку
тип

Зерттеу
жобасыньщ
такырыбы

Кдтысушыньщ
уй

телефоныньщ 
жэне у ялы 

телефон HOMipi

F ылыми 
жетекшшщ теп, 
аты, экесшщ аты 

F ылыми 
жетекнннщ 
лауазымы

F ылыми 
жетекшшщ 

ршы телефон
HOMipi

Ескерту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Kuaii Алтайым 
— Тхган. жерш» 

жазгы
археологиялык

мектеп
кшпысхшысы



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении археологических летних школ «Киел1 Алтайым -  Тугаи жер1м» 

в рамках Программы «Рухани жангыру»

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, организационное 
обеспечение, порядок проведения и финансирования и участия в археологических 
летних школах «Киел1 Алтайым — Туган жер1м» (далее -  Археологические школы).

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

3. Цель Археологических школ -  приобщение школьников к
археологическому и краеведческому образованию, ознакомление с методикой 
археологических исследований, подготовка одаренных учащихся области к 
конкурсам научно-исследовательских проектов по истории и археологии 
областного, республиканского и международного уровней, воспитание у 
подрастающего поколения ценностного отношения к природному и
историко-культурному наследию родного края.

4. Задачи Археологических школ:
- выявление одаренных школьников, обладающих нестандартным творческим 

мышлением, склонных к научно-исследовательской работе, поддержка и 
дальнейшее развитие их научных и проектных изысканий;

- знакомство с методикой раскопок, освоение учащимися принципов работы с 
различными археологическими материалами, ознакомление с основами охраны 
памятников истории и культуры;

- формирование на основе непосредственного участия учащихся в | полевых 
исследованиях профессионального восприятия археологических памятников как 
источников для получения исторической информации;

-развитие у школьников познавательной активности, учебно-научной и 
поисково-исследовательской деятельности учащихся;

- создание ситуации индивидуально-ориентированного обучения через 
непосредственное общение ж сотрудничество ученых, учителей, студентов и 
школьников в местах археологических раскопок;

- популяризация истории и культуры Восточного Казахстана.
Рабочими языками проведения Археологических школ являются казахский и 

русский языки.



5. Для организации и проведения Археологических школ Создаётся 
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет:
- разрабатывает концепцию Археологических школ;
- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

Археологических школ;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Археологических школ;
- принимает заявки и необходимые материалы для участия в 

Археологических школах;
- определяет место и дату проведения Археологических школ;
- определяет состав преподавателей Археологических школ, организует и 

координирует их работу;
- анализирует и обобщает итоги проведения Археологически* школ, 

обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и ее результатов в Средствах 
массовой информации.

3. Участники Археологических школ

6. Участниками Археологических школ являются школьники 8-10 классов 
(14 лет и старше) общеобразовательных учреждений ВКО.

4. Порядок организации и условия проведения Археологических школ

7. Организаторы Археологических школ обеспечивают:
- проживание участников Археологических школ в комнатах и в 

предоставляемых туристических палатках;
- централизованное трехразовое питание участников Археологических школ 

(день заезда -  обед и ужин, день отъезда -  завтрак);
- страхование участников Археологических школ от несчастных случаев;
- оборудование и снаряжение для участников Археологических школ;
- проезд от места сбора в г. Усть-Каменогорск до места проведения 

Археологических школ: Берельские курганы (Катон-Карагайский район), курган 
Кекезек (Тарбагатайский район), крепость-монастырь Аблаинкит (Уланский 
район), Кокентауский горный массив (Абайский район);

- сопровождение ГАИ при трансферте участников Археологических школ;
- сопровождение участников Археологических школ: медицинские

работники, научные руководители, сопровождающие;
- проведение лекций, мастер-классов, учебно-практических ; занятий, 

экскурсий, работа с археологами.
8. Археологические школы проводятся с 1 по 7 июля 2018 года в местах 

раскопок: Берельские курганы, курган Кекезек, крепость-монастырь Аблаинкит, 
Кокентауский горный массив.

9. Заезд участников 1 июля, отъезд — 7 июля 2018 года.

2. Организационный комитет Археологических школ



10. Заявки на участие (Приложение 1) в Археологических I школах 
направляются за подписью руководителей отделов образования, директоров 
областных специализированных школ до 8 июня 2018 года 0$ адресу: 
г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 21, ВК РНПЦ «Дарын» по тел. 8 (7232) 70-02-44, 
e-mail: vk_daryn@mail.ru.

К заявке прилагается список участников от районов/городов: фамилия, имя, 
класс, организация образования, язык обучения, фамилия, имя, отчество и 
должность научного руководителя, сопровождающего команду учащихся, j

11. Численный состав команды от каждого района/города, областной 
специализированной школы до 6 человек: 5 участников и 1 научный руководитель 
группы (учитель-краевед).

12. Научный руководитель группы несет полную ответственность за 
безопасность жизни и здоровья участников Археологических школ! в пути 
следования к месту проведения, во время их проведения и обратного пути к месту 
жительства.

13. По прибытии в г. Усть-Каменогорск (к месту сбора) научному 
руководителю группы необходимо представить в оргкомитет следующие 
документы:

1) копия приказа об участии в Археологических школах;
2) сведения об участниках (Ф.И.О., год рождения, класс, место учебы и адрес 

организации образования, домашний адрес, телефон домашний и мобильный, 
Ф.И.О. научного руководителя, сопровождающего команду, место | работы, 
должность, мобильный телефон);

3) медицинская справка по эпидокружению (на каждого участника); |
4) справка-допуск для занятия физкультурой для детей (на | каждого 

участника), завернная подписью и печатью врача;
5) копия удостоверений.личности или свидетельств о рождении участников.
14. Каждой команде участников необходимо иметь единую эмблему.!
15. Одежда участников должна соответствовать погодным условиям и не 

должна стеснять движения: куртка, две пары длинных спортивных брюк, джемпер, 
две пары носков, две пары перчаток, бельё, комплект запасного белья. Две пары 
обуви. Обувь должна быть спортивной или туристской (кроссовки или ботинки). 
Головной убор обязателен (капюшон не считается головным убором).

16. Программа Археологических школ:
- знакомство участников с различными видами археологических памятников;
- участие участников в проведении полевых исследований. Работа с 

археологами;
- ознакомление участников с материалами раскопок;
- ведение полевого дневника участниками, фотографирование, аудио- и 

видеозапись;
- лекции, мастер-классы, учебно-практические занятия, экскурсии для 

участников;
- итоговая конференция, на которой участники представляют ; полевой 

дневник (индивидуально), отчет об участии в Археологических школах (команда), 
фотографии, аудио- и видеозаписи (команда).

mailto:vk_daryn@mail.ru


17. При проведении Археологических школ участники обязаны соблюдать 
правила техники безопасности и выполнять распоряжения сопровождающих.

18. По окончании Археологических школ участники осуществляют 
подготовку научно-исследовательских проектов с приложением демонстрационных 
материалов (фотографии, аудио- и видеозаписи, в том числе подтверждающие 
участие учащихся в Археологических школах, полевой дневник, отчет об участии в 
Археологических школах, схемы, чертежи, презентации и т.д.). Результаты 
подготовки научно-исследовательских проектов участники представляют на 
областном интеллектуальном конкурсе юных историков «Моя малая I родина» 
(сентябрь-октябрь 2018 года). В заявке на участие в областном интеллектуальном 
конкурсе юных историков «Моя малая родина» делается отметка в Примечании 
«участник археологических летних школ «Киел1 Алтайым -  Туган жер1м» 
(Приложение 2). Положение о проведении областного интеллектуального конкурса 
юных историков «Моя малая родина» размещено на сайте ВК РНПЦ «Дарын»: 
https://shygysdaryn.kz.

5. Подведение итогов участия в Археологических школах

19. Всем участникам и научным руководителям Археологических школ 
вручаются сертификаты.

6. Финансирование Школы

20. Финансирование мероприятия осуществляется ВК РНПЦ «Дарын» 
согласно утвержденной смете..

Командировочные расходы участников Археологических школ и их j научных 
руководителей (проезд в оба конца) оплачиваются за счет направляющей стороны.

https://shygysdaryn.kz


Заявка на участие в археологических летних школах «Киел1 Алтайым — Тугаи жер1м»,
с 1 по 7 июля 2018 года

Приложение 1

№ Фамилия, имя 
участника

Район/
город

Организация
образования

Класс Язык
обучения

Номер 
домашнего и 

сотового 
телефона 

участника

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя. 

Должность научного 
руководителя

Номер сотового 
телефона научного 

руководителя

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1.



Прилож ение 2

Заявка на участие в областном интеллектуальном 
конкурсе юных историков «Моя малая родина» в рамках реализации 
Программы «Рухани жангыру» Подпрограммы «Тэрбие жэне б т м » , 

сентябрь-октябрь 2018 года

№ Фамилия,
имя

участника

Район/
город

Организация
образования

Класс Язык
обучения

Тема
исследова
тельского
проекта

Номер 
домашнего и 

сотового 
телефона 

участника

Фамилия, имя, 
отчество научного 

руководителя. 
Должность 
научного 

руководителя

Номер сотового 
телефона 
научного 

руководителя

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
участник 

археологических 
лет них школ 

«Киелг Алтайым
— Туган жерш»


