Приложения №1
Условия проведения областного слета экспедиционных отрядов туристскокраеведческой экспедиции «Менің Отаным – Қазақстан»
Требования к защите работ
Участники конкурса сами определяют жанр медиа продукта (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии,
отрывки из кинохроники и прочее. Видеоролик должен быть представлен в формате (avi).
Длительность видеоролика до 5 минут. Видеоролик должен быть записан на CD или DVD
диске. Разрешение видео не менее 1920х1080,25 кадр/сек
Презентации участников должны соответствовать тематике направлений.
Программное обеспечение для создания презентаций – PowerPoint (MS Office), особое
внимание следует уделить различным способам визуализации материалов (фотографии,
рисунки и т.д.). Презентации должны быть пригодны для просмотра без предварительной
инсталляции дополнительного программного обеспечения, в работах не допускается
использование каких-либо элементов, подлежащих лицензированию. Продолжительность
презентации – не более 5 минут.
Эссе́ — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и
свободной композиции. Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS
Word), общим объемом от 1-2 (примерно) страниц.
Поисково-исследовательские работы. Первой страницей является титульный лист, на
котором номер страницы не проставляется. Приветствуется работа выполненная на трех
языках (казахский, русский, английский). В работе должны быть указаны цель работы,
метод и заключение. Объем работы не должен превышать 10-15 страниц (шрифт 14,
межстрочный интервал 1,5) включая:
1. Содержание.
2. Введение – указывает на актуальность работы и обосновывает выбор темы. Нужно
раскрыть проблемы Вашей работы, рассказать об исследованиях, которые были
сделаны раньше в этой области, рассказать о сходстве и различиях между ними.
3. Основная часть: материалы и методы, физико-географического описания района
исследований, результаты работы, обсуждение результатов работы, выводы,
рекомендации.
4. Список литературы. Правила написания литературных источников, на которые вы
ссылаетесь в своей работе: А) авторы должны быть записаны в алфавитном порядке;
Б) если это журнал, сначала записывают название статьи, затем название журнала,
номер выпуска и страницу;
В) издательство и год издания.
Приложения и наглядности не входят в общую работу, но учитываются и оцениваются.
Приложения не больше 10 страниц.
Критерии оценки по всем направлениям слета:
- Умение поддерживать зрительный контакт с аудиторией;
- Соответствие содержания презентации заявленной теме;
- Оригинальность идеи;
- Оформление, дизайн и техническое исполнение;
- Соответствие конкурсных материалов правилам и нормам литературного языка,
адекватность использованных языковых средств;
-Сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста.

