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АКПАРАТТЬЩ ХАБАР

Шыгыс Казакстан ещрлнс гылыми-практикалык «Дарьш» орталыгы (будан opi -  Орталык) 
2018 жьшдыц 10-12 кыркуйек аралыгында «Табигатты аяла» жас елкетанушы-экологтар мен 
натуралистердщ облыстык форумын ететшш хабарлайды.

Форумныд максаты -  мектеп окушыларын экологияльщ бшмге жэне табигатты коргау 
шараларына тарту, экологиялык мэдениетп жэне туган еж е  табигатына экологиялык 
багдарланган катынасты тэрбиелеу.

Форум уш кезецде еттазтедк
Eipimui кезец -  мектешшшк ipiKTey (3 цыркуйек 2018 жыл).
Ehcmuii кезец -  аудандык/калалык ipiKTey (5 цыркуйек 2018 жыл).
Yiuitmii кезец -  облыстык (10-12 цыркуйек 2018 жыл).
Мектепшшше ipiKTey, аудандык/калальщ ipiKTey кезеццершщ катысушыларыньщ квотасы 

Форумды етюзу туралы Ережесшде керсетшген.
Форумга ШК,0 жалпы бш м беру мекемелершщ 2003-2006 жылдары туылган 6-10 сьшьш 

окушылары катыса алады. «Табигатты аяла» жас ежетанушы-экологтар мен натуралистердщ 
облыстык форумына аудандык, калалык кезещнщ жещмпаздары -  жалпы орта жэне косымша 
бш м беру уйымдарыньщ бш м алушылары катысады. Эр аудан/кала командалардыц сандьщ 
курамы — 9 адам: 8 катысушы жэне 1 топ жетекшюь

Форумда катысуншларга келес1 бел1мдер бойьшша жеке жэне ужымдьщ жумыстар 
усьшылады:

1) Гылыми-практикалык конференция «Туган елкенщ табигатын аяла» -  турл1 багыттар 
бойьшша 4 катысушы.

2) Зерттеу жобаларыныц конкурсы -  typni багыттар бойьшша 3 катысушы.
3) Шыгармашылык жумыстар KepMeci «Кдлдьщтардан -  табыстарга» - команда уштен артьщ 

емес жумысты усьша алады, 1 катысушы коргайды.
4) «Экоэлем» бейнероликтердщ презентациясы -  командальщ катысу.
5) Экологиялык квест «Табигаттыц куткарушы шецберЬ) - командальщ катысу.
Эр делегация ушш шыгармашылык жэне зерттеу жумыстарын багыттар бойьшша 

(номинациялар) орьшдау мшдетп шарт болып табылады.
Бш м беру уйымдарыньщ басшылары, мамандандырылган мектеп директорларымен 

бектлген форумга катысу (1-косымша) туралы суранысты 2018 жылгы 5 цыркуйектг цосцанда



мына мекен-жайга Ж1б е р у г е  болады: ©скемен к;. Абай дацг. 21, «Дарын» TTIK ©ЕПО, тел. 8 (7232) 
70-02-44, e-mail: vk darvn@mail.ru.

Сураныска коса т1ркеледк
1) Аудан, кала мектетшшк ipiKTey кезещнщ уйымдастыру жэне етюзу туралы ece6i, утл 

бойынша (Форум ережесшде керсеттген);
2) аудандык/калалык ipiKTey кезещнщ уйымдастыру жэне етюзу туралы e ce6 i улп бойынша 

(Форум ережесшде керсетшген);
3) бшм бешмшщ бастыгыныц, облыстык мамандандырылган мектеп директорларьшьщ 

форумньщ аудандык, калалык кезещнщ жещмпаздарын жэне топ жетеюшлерш облыстык форумга 
катысу ymiH буйрыктыц KeniipMeciH;

4) катысушылар туралы мэлiмeт (А.Ж.Т., туган жылы, сыныбы, оку орны мен бшм беру 
уйымдарыныц мекен-жайы, телефоны, жумыстыц аты, номинациясы, топ жетекппсшщ А.Ж.Т., 
жумыс орны, лауазымы, уялы телефоны);

5) * катысушыныц жэне топ жетекппсшщ телкужатыньщ немесе туу туралы куэлитнщ  
KemipMeci.

Форумды ©тазу Ережеа www. shygysdaryn.kz сайтында жарияланган.

Директордыц м. а. Г. Елемесова

К. Искакова
8/7232/700244

mailto:vk_darvn@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын» (далее - Центр) 
доводит до вашего сведения, что с 10 по 12 сентября 2018 года проводит областной форум юных 
краеведов-экологов и натуралистов «Табигатты аяла».

Цель Форума -  приобщение школьников к экологическому образованию и природоохранной 
деятельности, воспитание экологической культуры и экологически ориентированного отношения 
к природе родного края.

Форум проводится в три этайа:
Первый этап (отборочный) -  внутришкольный Форум (3 сентября 2018 года).
Второй этап (отборочный) -  районный, городской Форум (5 сентября 2018 года).
Третий этап -  областной Форум (10-12 сентября 2018 года).
Квота участников отборочного внутришкольного, районного/городского этапов указана в 

Положении о проведении Форума.
Участниками Форума являются школьники 6-10 классов общеобразовательных учреждений 

области 2003-2006 года рождения. Победители районных, городских форумов юных краеведов, 
экологов и натуралистов «Табигатты аяла» -  обучающиеся организаций общего среднего и 
дополнительного образования. Численный состав группы от каждого района, города -  9 человек: 8 
обучающихся и 1 руководитель группы.

На Форуме участниками представляются индивидуальные и коллективные работы по 
следующим разделам:

1) Научно-практическая конференция «Туган елкенщ табигатын аяла» -  4 участника по 
разным направлениям.

2) Конкурс исследовательских проектов -  3 участника по разным направлениям.
3) Выставка творческих работ «Отходы -  в доходы» - 1 участник от команды представляет 

не более трех работ.
4) Презентация видеороликов «Экоэлем» - командное участие.
5) Экологический квест «Спасательный круг природы» - командное участие.
В рамках проведения Форума планируется проведение мастер-классов, экскурсий и 

экологической акции «Жасыл элем».
Выполнение творческих и исследовательских работ по разделам (номинациям) является 

обязательным.



Заявки на участие в Форуме направляются за подписью руководителей отделов образования, 
директоров областных специализированных школ по 5 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 по форме (см. Положение Форума);
2) отчет по организации и проведению отборочного районного, городского этапа по форме 

(см. Положение Форума);
3) копия приказа руководителя отдела образования, директора областной 

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

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 Форума размещены на сайте www.shvgvsdarvn.kz

И. о. директора Г. Елемесова

К. Искакова
8/7232/700244

mailto:vk_darvn@mail.ru
http://www.shvgvsdarvn.kz

