Положение
о проведении областного слета школьников
«Менің Отаным –Қазақстан»
в рамках проекта «Мен өз өлкемді зерттеймін» по программе
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
1.Общее положение
В рамках реализации Программы главы государства Н.Назарбаева
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (статья от
12.04.2017 года) проводится Областной слет экспедиционных отрядов
республиканской туристско-краеведческой экспедиции школьников «Менің
Отаным - Қазақстан»
Основная цель:
- формирование у подрастающего поколения истинного патриотизма, любви,
гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре,
традициям и обычаям, нравственного долга перед Родиной.
Задачи слета:
- совершенствование навыков поисково-исследовательской работы, сбор
полной краеведческой, топонимической, географической, этнографической
информации о своей Малой Родине;
сохранение и совершенствование традиционных методик, поиск
инновационных форм и методов туристско-краеведческой работы с
обучающимися;
- по итогам Слета выпустить сборник по краеведению;
2. Сроки проведения
2.1. Областной слет экспедиционных отрядов проводится 27-30 марта 2018
года в Областном центре детско-юношеского туризма и экологии (далее
ОЦДЮТиЭ), по адресу г.Уральск, ул.Исатай батыра 71/1.
2.2. Предварительная заявка направляется в ОЦДЮТиЭ до 20 марта 2018
года (г. Уральск, ул.Исатай батыра 71/1, телефон 8(7112)52-59-42,
электронная почта evrasia_centre@mail.ru.), в отдел краеведения и
межрегиональных отношений
3.Участники слета
3.1. В областном слете принимают участие победители районных
(городского) этапов Слета.
3.2. Численный состав команды: 6 учащихся, один руководитель, учащиеся 79 классов
3.3. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и
здоровье участников во время проведения в Слета.
4. Порядок проведения
4.1 Областной слет экспедиционных отрядов проводится в 3 этапа:
1 этап – школьный (февраль). На данном этапе каждый отряд ведет
поисково-исследовательскую работу об истории своего села, сельского
округа, согласно условиям Слета.

2 этап – районный (городской) - (февраль - март). Согласно условиям
направлений Слета каждый отряд проводит защиту
поисковоисследовательской работы. Команда -победитель (собрав полную
информацию о своем районе) участвует в областном этапе.
3 этап - областной –(март). На данном этапе каждый отряд защищает
свою поисково-исследовательскую работу.
4.2. По прибытии команд на Слет руководитель представляет в
мандатную комиссию следующие документы:
- сводный протокол районного этапа слета, заверенного районным (гор)
РОО;
- командировочные удостоверения, свидетельства о рождении учащихся.
- заявка на участие (название команды, фамилия, имя участника, год
рождения, школа, класс, место жительство, фамилия, имя руководителя,
должность, сотовый телефон, тема работы, номинация).
Направления слета:
І. «Вглубь истории» защита видеоролика поисково-исследовательских работ
по истории родного края, летописи села, топонимики;
ІІ. «Немеркнущие звезды» представляют презентацию поисковоисследовательской работы о жизнедеятельности известных людей своего
края;
III. «Рухани қазына» написать Эссе об обычаях, традициях, культуре,
этнографии, устно-народном творчестве народов проживающих в родного
края;
IV. «Памятники истории» защита поисково-исследовательской работы об
исторических, археологические памятниках культуры, о древних наскальных
надписях;
V. «Природа и экология» защита поисково-исследовательских работ по
фауне и флоре родного края;
VI. «Туған өлке соқпақтары» представление видеоролика о туристскокраеведческой экспедиции,осуществленной в районе;
5.Подведение итогов
По каждому направлению слета экспедиционных отрядов
республиканской туристско–краеведческой экспедиции школьников «Менің
Отаным - Қазақстан» определяются три призовых места. Общекомандный
результат определяется по сумме баллов за каждое направление. Участники,
занявшие призовые места награждаются дипломами, грамотами и
денежными призами. Представленные работы, занявшие I,II,III места не
возвращаются. Работы представляются в электроном и бумажном носителях.
6.Финансирование слета
Школьные, районные, городские слеты экспедиционных отрядов
туристско-краеведческой экспедиции школьников «Менің Отаным Қазақстан» финансируются за счет местных органов образования. Расходы,
связанные с организацией и проведением областного этапа Слета несет
областной центр детско- юношеского туризма и экологии.

