
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ТУРИСТСКИХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТРЯДОВ 

«МЕНЩ ОТАНЫМ -  КАЗАХСТАН»

Место проведения: Время и дата проведения:
г. Усть-Каменогорск, ВК РНПЦ «Дарын» 17-26 июня 2018 г.
Горная Ульбинка, по маршруту экспедиции 
по исследованию культурно-исторических 
ценностей.

В рамках реализации программы «Рухани жацгыру» с целью развития детско- 
юношеского туризма и краеведения,Сформирования и развития туристских навыков 
и умений, экологической культуры, изучения и расширения знаний учащихся по 
истории, географии, природе и культуре Восточного Казахстана, воспитания 
патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения в мае-июне 
2018 года проводится Областной слет туристских экспедиционных отрядов «Мешц 
Отаным -  Кдзакстан». Охват школьным отборочным туром составил 
43500 учащихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений ВКО (2 мая 
2018 года). Отборочный районный/городской тур — 16200 человек (10 мая 
2018 года). Областной тур - 200 человек (17-26 июня 2018 года).

В программу областного этапа включены:
- лекция «Формирование и развитие индустрии туризма в Казахстане»;
- мастер-классы: «Историко-культурное наследие Восточного Казахстана», 

«Алгоритм подготовки презентации по результатам экспедиции по исследованию 
культурно-исторических ценностей»;

- учебно-практические занятия: «Техника пешеходного туризма», «Техника 
водного туризма» (сплав по реке Иртыш), «Ориентирование», «Топография», 
«Оказание первой медицинской помощи», «Скалолазание», «Спасательные 
работы»;

- экспедиция по исследованию культурно-исторических ценностей: 
Берельские курганы; Питомник НацПарка; Мароловодческое хозяйство; Пасека; 
Рахмановские ключи; Гора Белуха (Музтау); Достопримечательности г. Семей; 
Музей полигона г. Курчатов; Термоядерный материаловедческий проект 
«Токамак»; Родник у перевала Кушикбай; Дом-музей М. Ауэзова; 
Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник- 
музей Абая; Литературно-Мемориальный музей Ф.М. Достоевского; 
Семипалатинский историко-краеведческий музей Жидебай (урочище Жидебай); 
Памятник Евдпк Кебек; Акбаур; Аблаинкит; Сибинские озера; Пещера Коныр 
Аулие; Долина Киин-Кериш; Маркакольский заповедник; озеро Маркаколь; 
Галерея петроглифов в урочище Мойнак;

- конкурсы: конкурс «Визитная карточка команды», конкурс проектов 
поисково-исследовательских работ «Лучший проект туристского маршрута 
Восточно-Казахстанской области», практико-ориентированный этап «Terra 
Incognita», защита презентаций «Экология родного края», конкурс «Экологическая 
тропа», кросс-поход «Комбинированный туризм», квест на знание исторических 
объектов и объектов культуры края «Лабиринт истории и культуры Восточного 
Казахстана», презентации «Отчет по результатам экспедиции по исследованию 
культурно-исторических ценностей».



В качестве экспертов, докладчиков, научных руководителей, преподавателей 
учебных занятий, гидов и членов жюри конкурсов и соревнований Областного 
слета туристских экспедиционных отрядов «М етц Отаным -  Казахстан» выступят: 
и.о. руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области 
Жумадилова Сайрангуль Ахметкаримовна, кандидат педагогических наук, 
директор Восточно-Казахстанского регионального научно-практического центра 
«Дарын» Айтпаева Жанат Женисбековна; доктор педагогических наук, 
профессор, академик МАНПО, академик МАИ, профессор Восточно- 
Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Завалко 
Надежда Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Казахстана и социально-политических дисциплин Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета им. Д. Серикбаева Калиева Канша 
Саветкановна и другие преподаватели вузов, колледжей и образовательных 
центров.

Победители Областного слета туристских экспедиционных отрядов «Менщ 
Отаным -Казахстан» примут участие в Республиканском слете туристских 
экспедиционных отрядов «Менщ Отаным -Кдзак;стан».

Положение о проведении Слета по ссылке:
https://shygysdaryn.kz/blogs/view/2/l 175 .

г. Усть-Каменогорск,
проспект Абая 21, ВК РНПЦ «Дарын»,
тел.: 8/7232/55-20-12, e-mail: vk daryn@mail.ru,
пресс-секретарь - Абсалямова Айгерим Кайратовна
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БАСПАС03 БАЯНЫ
ТУРИСТ1К ЭКСПЕДИЦИЯЛЬЩ ЖАСАКДАРДЫЦ «МЕНЩ ОТАНЫМ -  

КАЗАХСТАН» ОБЛЫСТЫК СЛЕТ1НЩ

0тет1н орны: Отетш уакыты мен куш:
бскемен каласы, «Дарын» IIHs ВЕЛО, Таулы Улб1, 17-26 маусым, 2018 ж. 
тарихи-мэдени кундыльщтарды зерттеу багыты 
бойынша.

«Рухани жацгыру» багдарламасын жузеге асыру аясында балалар мен 
жасесшр1мдер туризмш жэне елкетануды дамыту, туристнс дагдылар мен 
икемдшкй, экологиялык мэдениетп, окушыларды тарих, география, Шыгые 
Казакстанныц табигаты мен мэдениет1 женшде окытып уйрету, бшмдерш кецейту, 
жас урпаща патриоттьщ жэне азаматтык тэрбие беру максатында 2018жылгы 
мамыр-маусымда туристш экспедициялык жасакдардыц «М етц Отаным - 
Казахстан» облыстык; слет1 етюзшедь Мектешшшк ipiKTey кезецшде ШК,0 жалпы 
бшм беру мекемелершен 7-10 сыныптарыньщ 43500 окушысы цамтылды 
(2 мамыр, 2018 жыл). Аудандык/калалык айналымда •— 16200 адам (Юмамыр, 
2018 жыл). Облыстык; айналымда -  200 адам (17-26 маусым, 2018 жыл).

Облыстык; кезецнщ багдарламасына енпзщщ:
- «Кдзакстанда туризм индустриясын цалыптастыру жэне дамыту» 

тадырыбында дэр1с;
- «Шыгые К^азацстанныц тарихи-мэдени мурасы» «Экспедидиянын мэдени- 

тарихи кундылыкдарды зерттеу корытындысы бойынша презентациялауга 
дайындау алгоритм!» такырыптарында шеберлж-сыныптарын;

- «Жаяу журу туризмшщ техникасы», «Су туризмшщ техникасы» (EpTic езеш 
бойымен ату), «Багдарлау», «Топография», «Алгапщы медициналык кемек 
корсету», «Кузга шыгу», «Кущару жумыстары» оку-тэж1рибелш сабактары;

- тарихи-мэдени кундылыктарды зерттеу экспедиция багыты бойьшша: Берел 
коргандары, ¥лттык парк Тэл1мбагы, Марал ecipyini шаруашылыкда. Омарта. 
Рахман кдйнары, Ак Тау (Музтау); Семей каласыныц KepiKTi жерлер1, Курчатов 
каласьшыц полигоны; «Токамак» термоядерльщ материалдык жобасы; Кунпкбай 
YHripi мацындагы бастау; М. Оуезовтыц уй-муражайы; Абай атындагы 
Мемлекеттш тарихи-мэдени жэне эдеби-мемориалдьщ муражай-корыгы; 
Ф.М. Достоевскийдщ эдеби-мемориалды муражайы; Семейдеп Жидебай (Жидебай 
дорыты) тарихи-елкетану муражайы; Ецл1к-Кебек ескертюни; Акбауыр, 
Аблаинкит; Ci6e озендер1; К,оцыр эулие учпрц Кцын Kepim алабы; Маркакел 
корыгы; Маркакел кол!; Мойнак шаткалындагы петроглифтер галереясына 
экспедициялар;

- Мэдени-тарихи кундыльщтарды зерттеу экспедициясы бойынша «Топтыц
визит карточкасы» конкурсьша, «Шыгые Кдзэдстан облысы туриепк багытыныц 
уздш жобасы» 1зденю-зерттеу жумыстарыныц жобалар конкурсына, «Terra 
Incognita» тэж1рибелш-багыттау кезецше, «Туган елке» экологиясы
презентациясын коргау кезецше, «Экологиялык сокпак» конкурсына, «Аралас 
туризм» кросс жорыгына «Шыгые Казакстанньщ тарихы мен мэдениетшщ 
лабиринтЬ> елкенщ тарихи жэне мэдени нысандарын бшуге арналган квестке 
Катысады, «Мэдени-тарихи кундылыктарды зерттеу нэтижеЫ бойынша 
экспедицияныц корытынды ece6i» презентациялары конкурстары.



Туристк экспедициялык жасактардыц «М етц Отаным - К^азакстан» 
облыстык слетшщ сарапшылары,. баяндамашылары, гылыми жетекшшерц оку 
сабакдарын етюзетш окытушылар, конкурстардыц эдш-казылары мен 
жолнускаушылары ретшде болатындар: Жумадилова Сайрангуль
Ахметкаримовна, Шыгыс Кдзакстан облысы бшм баскармасы басшыныц 
мшдетш аткарушы; Айтпаева Жанат Женисбековна, педагогика гылымдарыныц 
■кандидаты, Шыгыс Т^азакстан ©щрлк гылыми-практикалык «Дарын» орталыгыньщ 
директоры; Завалко Надежда Александровна, педагогика гылымдарыныц 
докторы, профессор, ПББГХА академии, АХА академии, С. Аманжолов атындагы 
Шыгыс К,азакстан мемлекеттк университетшщ профессоры; Каляева Канша 
Саветкановна, тарих гылымдарыныц кандидаты, Д. Серкбаев атындагы Шыгыс 
Кдзакстан мемлекеттк техникалык университетшщ Кдзакстан тарихы жэне саяси- 
элеуметтк nomjepi кафедрасыныц доцени, жэне тагы баска жогары оку 
орындарыныц, колледждер мен 6LniM беру орталыктарыныц окытушылары.

Туристк экспедициялык жасактардын «Менщ Отаным - Кдзакстан» 
облыстык слетшщ жещмпаздары туристк экспедициялык жасактардын «Менщ 
Отаным - Кдзакстан» республикалык слетше катысады.

Слета етюзу туралы Ереже https://shygysdaryn.kz/blogs/view/2/l 175 сштемеде.

Оскемен к. Усть-Каменогорск,
Абай дацгылы, 21, «Дарын» ПЩ 0ГПО, 
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