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АЩ1АРАТТБЩ ХАБАР

Шыгыс Кдзакстан ещрлнс гылыми-практикалык «Дарын» орталыгы (будан opi -  Ортальщ) 
2018 жылдыц 2-5 казан аралыгында «Менщ Kimi Отаным» жас тарихшылардыц облыстык 
интеллектуалдык конкурсы ететшш хабарлайды.

Конкурстыц максаты -  окушыларды тарихи жэне елкетану бЫмше араластыру, ескелец 
урпак бойында патриотизм сез1мш тэрбиелеу, улттык ез1нд1к менш жэне езшщ Kinii отанына деген 
куаныш сез!м!н аньщтау.

Конкурс уш кезецнен турады:
Eipimui кезец -  м ектеш ш ш к ipiKTey (14 цыркуйек 2018 жыл).
Ектшг кезец -  аудандьщ/калальщ ipiKTey (21 цыркуйек 2018 жыл).
YiuiHtui кезец -  облыстык (2-5 цазан 2018 жыл).
МектешшЫк ipiKTey, аудандык/калальщ ipiKTey кезецдершщ катысушыларыныц квотасы 

Конкурс Epeжeciндe керсетшген.
Конкурска ШКО жалпы бш м беру мекемелершщ 5-10 сынып окушылары катыса алады. 

«Менщ Kimi Отаным» жас тарихшылардыц облыстык интеллектуалдык конкурсына аудандык, 
калалык кезецшщ жeцiмпaздapы. Эр аудан/кала командаларыныц, дарынды балаларга арналган 
мамандандырылган мектептерден командалардьщ сандьщ курамы 8 адамга дети: 7 катысушы 
жэне 1 топ жетекнйсь

Конкурста катысушыларга келеш бел1мдер бойынша жеке жэне ужымдык жумыстар 
усынылады:

1) Корме «Менщ отбасымныц тарихы-туган елкемнщ тарихы» - командадан 1 катысушы.
2) Зерттеу жумыстары мен жобаларыныц конкурсы «Kimi Отанымныц тарихы -  елдщ 

тарихы» - Typni багыттарда 3 катысушы.
3) ©лкенщ тарихын, тарихи тулгаларын, айтулы окигаларды бшуге арналган олимпиада -  

командадан 3 катысушы.
Конкурс етшзу шецбер1нде «ШКО тарихи-мэдени мурасы» такырыбында шеберлш 

сыныбын жэне экскурсиялар етмзу жоспарланып отыр.
Шыгармашыльщ жэне зерттеу жумыстарын, олимпиада тапсырмаларын бел1мдер бойынша 

(номинациялар) орындау 3p6ip команда унпн мшдегп шарт болып табьшады.
Бинм беру уйымдарыныц басшылары, мамандандырьшган мектеп директорларымен
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бектлген конкурска катысу (Конкурс Ережесшде керсетшген) туралы суранысты 2018 жылгы 25 
цыркуйекке дешн мьша мекен-жайга ж1беруге болады: вскемен к. Абая к. 21, «Дарын» ШК 
0FIIO, тел. 8 (7232) 70-02-44, e-mail: vk darvn@,mail.ru.

Сураныска коса т1ркелед1:
1) Аудан, кала мектетпшйк ipiKTey кезещнщ уйымдастыру жэне eTKi3y туралы ece6i, ynri 

бойынша (Конкурс Ережесшде керсетшген);
2) аудандык/калальщ ipiKTey кезещнщ уйымдастыру жэне етюзу туралы ece6i улп бойынша 

(Конкурс Ережесшде керсетшген);
3) бшм бщйишщ бастыгыныц, облыстык мамандандырылган мектеп директорларыньщ 

конкурстыц аудандык, калалык кезещнщ жещмпаздарын жэне топ жетекшшерш облыстык 
конкурска катысу ymiH буйрыктьщ KemipMeciH;

4) катысушьшар туралы мэл1мет (А.Ж.Т., туган жылы, сыныбы, оку орны мен бшм беру 
уйымдарыныц мекен-жайы, телефоны, жумыстьщ аты, номинациясы, топ жетекнйсшщ А.Ж.Т., 
жумыс орны, лауазымы, уялы телефоны);

5) катысушыныц жэне топ жетекшесшщ телкужатынын немесе тууы туралы куэлтш щ  
KemipMeci

Конкурсты етшзу Epeжeci www.shygvsdaryn.kz сайтьшда жарияланган.

Директор Ж. Айтпаева

К. Искакова 
8/7232/700244
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын» (далее - Центр) 
доводит до вашего сведения, что со 2 по 5 октября 2018 года проводит областной 
интеллектуальный конкурс юных историков «Моя малая Родина» (далее -  Конкурс) на базе ВК 
РНПЦ «Дарын» (Горная Ульбинка).

Целью Конкурса является приобщение школьников к историческому и краеведческому 
образованию, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, национальной 
самоиденфикации и гордости за свою малую Родину.

Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап (отборочный) -  внутришкольный Конкурс (14 сентября 2018 года).
Второй этап (отборочный) -  районный, городской Конкурс {21 сентября 2018 года).
Третий этап -  областной Конкурс {2-5 октября 2018 года).
Квота участников внутришкольного, районного/городского этапов указана в Положении о 

проведении Конкурса.
Участниками Конкурса являются школьники 5-10 классов общеобразовательных 

учреждений ВКО. Победители районных, городских этапов областного интеллектуального 
конкурса юных историков «Моя малая Родина». Численный состав команды от каждого 
района/города, специализированной школы для одаренных детей до 8 человек: 7 участников и 1 
руководитель группы.

На Конкурсе участниками представляются индивидуальные и коллективные работы по 
соответствующим разделам:

1) Выставка «История моей семьи — история родного края» - 1 участник от команды.
2) Конкурс исследовательских работ и проектов «История малой Родины -  история страны» 

- 3 участника по разным направлениям.
3) Олимпиада на знание истории края, исторических личностей, знаменательных событий - 

3 участника от команды.
В рамках проведения Конкурса планируется проведение мастер-классов на тему: 

«Историко-культурное наследие ВКО» и экскурсий.
Выполнение творческих и исследовательских работ, олимпиадных заданий по разделам 

(номинациям) является обязательным условием для каждой команды.
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Заявки на участие в Конкурсе направляются за подписью руководителей отделов 
образования, директоров областных специализированных школ до 25 сентября 2018 года по 
адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Абая, 21; ВК РНПЦ «Дарын» по тел. 8 (7232) 70-02-44, e-mail: 
vk darvn@mail.ru.

К заявке прилагаются:
1) итоговый отчет по организации и проведению отборочного внутришкольного этапа в 

районе городе (см. Положение Конкурса).
2) отчет по организации и проведению отборочного районного, городского этапа (см. 

Положение Конкурса).
3) копия приказа руководителя отдела образования, директора областной 

специализированной школы о направлении победителей районого, городского этапа Конкурса и 
руководителей группы для участия в Областном Конкурсе;

4) сведения об участниках (Ф.И.О., год рождения, класс, место учебы и адрес организации 
образования, домашний адрес, телефон, номинация, название работы, Ф.И.О., место работы, 
должность, мобильные телефоны руководителя группы);

5) копии документов, удостоверяющих личность участников и руководителя группы.^
Положение Конкурса размещены на сайте www.shvgvsdarvn.kz

Директор Ж. Айтпаева

К. Искакова 
8/7232/700244^ . /
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