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1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского слета туристских 

экспедиционных отрядов «Моя Родина – Казахстан» (далее – Слет) 

определяют цель, задачи, порядок  его проведения и финансирования. 

2. Цель Слета: 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности школьников 

путем активизации туристско-краеведческой деятельности экспедиционных 

отрядов по комплексному изучению родного края. 

Задачи:  

приобщение детей к историческому, культурному и духовному 

наследию  родного края;  

совершенствование навыков поисково-исследовательской деятельности 

у обучающихся;   

выявление лучших экспедиционных отрядов республиканской 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Казахстан»;  

сохранение и совершенствование традиционных, поиск 

инновационных форм и методов туристско-краеведческой работы с 

обучающимися; 

дальнейшее совершенствование содержания деятельности по 

направлениям Республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Моя 

Родина – Казахстан»; 

обобщение и распространение передового опыта, накопленного 

туристско-краеведческими объединениями школьников в республике.  

3. Республиканский слет проводится РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан.  

4. Для координации и осуществления работы по подготовке и 

проведению республиканского слета создается организационный комитет. 

 

2. Время и место проведения 

 

5. Слет проводится 13-15 мая 2014 года в городе Шымкент Южно-

Казахстанской области. Заезд команд - 12 мая, отъезд - 16 мая. 

6. Заявки и списки участников Слета направляются за подписью 

начальников управлений образования областей, городов Астана и Алматы до                

28 апреля 2014 года по адресу: 010000, г. Астана, пр. Жеңіс 16/1, 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, 



по факсу: 8-7172-445342, тел. 8-7172-445341 или по E-mail: nt_ekotur@mail.ru 

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя участников, класс, 

организация образования, название работы по направлениям 

республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – 

Казахстан»; фамилия, имя, отчество и должность руководителя команды.  

 

 3. Участники Слета 

 

7. На Слет направляются команды-победители региональной 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Казахстан». 

8. Численный состав команды от каждой области, городов Астана и 

Алматы – семь человек: шесть обучающихся (не менее 2 девушек) и один 

руководитель из числа педагогов организаций общего среднего и 

дополнительного образования детей. Возраст участников: 14-17 лет на 

момент участия в Слете. 

9. Руководитель команды несет полную ответственность за 

безопасность жизни и здоровья участников Слета в пути следования к месту 

проведения Слета, во время его проведения и обратного пути к месту 

жительства. 

 

4. Порядок проведения 

 

10. Республиканский Слет проводится в два этапа: 

первый этап (отборочный) – областной, городской (города Астана и 

Алматы). По результатам первого этапа определяются команды-победители 

региональных слетов. 

второй этап (заключительный) – республиканский.  

11. Сроки проведения первого (отборочного) этапа Слета определяются 

приказами начальников управлений образования областей, городов Астана и  

Алматы. 

12. Второй (заключительный) этап проводится 13-15 мая 2014 года. 

13. По прибытии на Слет руководителю команды необходимо 

представить в оргкомитет следующие документы:  

1) копию приказа начальника управления образования об участии в 

Слете; 

2) сведения об участниках (Ф.И., год рождения, класс, место учебы и 

адрес организации образования, домашний адрес, телефон, номинация, 

название работы, Ф.И.О. руководителя команды, место работы, должность, 

сотовый телефон); 

3) медицинская справка (на каждого участника); 

4) удостоверение (паспорт) или свидетельство о рождении; 

5) командировочное удостоверение руководителя команды. 

 

5. Условия проведения 

14. Для участия в Слете каждый экспедиционный отряд представляет:  



текст исследовательской работы, выполненной по результатам 

экспедиции;  

электронный вариант полевого дневника экспедиции (презентация MS 

Power Point);  

список и информация об отряде, отчет о деятельности экспедиционного 

отряда;  

летопись экспедиции на 2-х листах в формате А 3. 

15. Представленные работы не возвращаются. 

16. Слет проводится по программе: 

1) презентация экспедиционных отрядов туристско-краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан»; 

2) конкурс «Юные краеведы-исследователи»;  

3) конкурс-защита «Полевой дневник экспедиции»; 

4) соревнования на дистанции «Полоса препятствий»; 

5) соревнования на краеведческом контрольно-туристском маршруте (ККТМ – 

кросс-поход); 

6) заполнение Летописи Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – Казахстан».  

17. Выполнение вышеназванных творческих проектов по номинациям 

является обязательным условием для каждой команды. 

18. На Слете каждой команде необходимо иметь единую парадную и 

спортивную форму, туристское снаряжение.  

19. Для участия в соревнованиях по технике пешеходного туризма 

необходимо иметь следующее снаряжение (минимальный перечень): 

личное снаряжение (на каждого участника): обвязка, блокировка и 2 

«уса» из основной веревки, рукавицы, спусковое устройство, карабины 2-3 

шт.; 

групповое снаряжение: карабины - 25-30 шт., основная веревка - 3x40 

м., блоки, расхожий репшнур, фал или репшнур для носилок, снаряжение для 

рисования карты, компас - 2-3 шт. Остальное снаряжение по усмотрению 

команд.  

20. Требования к презентации экспедиционного отряда. 

Презентация экспедиционного отряда (название, девиз, цель 

экспедиции, природоохранные мероприятия участников экспедиции, 

результаты, видеоматериалы и т.д.). 

21. Критерии оценивания: содержание презентации, отражающее 

деятельность экспедиционного отряда за 2012-2013 годы; наличие формы, 

флага, символики отряда; яркость и эмоциональность презентации. 

22. Требования к конкурсу «Юные краеведы-исследователи». 

В конкурсе предусматривается защита исследовательской работы с 

использованием экспонатов, собранных юными краеведами в ходе 

экспедиции. Это могут быть этнографические, археологические экспонаты, 

подлинные документы, фольклорные записи и т.д. Защита сопровождается 

презентацией. Допускается не более двух соавторов. 



Работы должны отражать собственный опыт краеведческих 

исследований. Тема исследовательской работы может быть выбрана 

самостоятельно по итогам экспедиции.  

В исследовательских работах могут быть использованы различные 

экспонаты - архивные документы, одежда, книги, фотографии, открытки, 

найденные в ходе экспедиции. Время выступления: 7-10 минут. Допускается 

не более двух соавторов. Планшеты и другой наглядный материал отряды 

привозят с собой. Подлинные, ценные материалы (музейные, архивные и др.) 

привозить не следует. При необходимости целесообразно использовать 

копии. 

Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать её 

актуальность, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать 

источник и методы исследования, кратко изложить содержание работы. 

После защиты каждой работы проводится дискуссия. Жюри учитывает не 

только ответы автора, но и качество суждений, умение вести совместный 

диалог. 

Объем исследовательской работы – до 10 страниц компьютерного 

набора (шрифт не менее 12, через 1,5 интервала). Ссылки на источники и 

иллюстрации в общий объём работы не входят, но оцениваются исходя из 

общепринятых библиографических правил. Приложения могут быть не более 

чем на 10 страницах. 

На титульном листе (в общий объём не входит) указываются: тема, 

фамилия и имя автора (полностью), класс, название организации 

образования, объединения, населенный пункт, район, область. Фамилия, имя, 

отчество (полностью) научного руководителя, его должность и место работы. 

На Слете работы оцениваются  по следующим критериям: 

актуальность, новизна полученных результатов, уровень проработанности 

решения проблемы, соответствие работы требованиям экспедиции. 

Поступившие материалы не рецензируются и не возвращаются. 

23. Требования к конкурсу «Полевой дневник экспедиции» (время 

выступления 7-10 минут). 

Участники экспедиции защищают полевые дневники, выполненные в 

формате презентации MS Power Point. 

Примерная структура полевого дневника: 

список и информация об участниках экспедиционного отряда; 

карта-маршрут экспедиции по объектам исследования; 

описание событий и встреч по дням; 

описание и фотографии ценных экспонатов; 

результаты экспедиции. 

24. Требования к соревнованиям на дистанции «Полоса 

препятствий».  

Команда из 4 человек проходит динамичную, короткую дистанцию, 

насыщенную естественными и искусственными препятствиями. Возможные 

этапы: подъем и спуск по склону, траверс склона, навесная переправа, 



переправа по веревке с перилами, брод, маятник, кочки, установка палатки и 

др. 

Все дистанции участники проходят с собственным снаряжением, 

самостоятельно организует страховку на каждой дистанции. 

25. Требования к соревнованиям краеведческого контрольно-

туристского маршрута (ККТМ – кросс-поход).  

Соревнования проводятся в форме туристского похода, включающего в 

себя элементы топографии и ориентирования на местности, техники и 

тактики преодоления естественных препятствий в пути, туристских навыков. 

На краеведческом контрольно-туристском маршруте (ККТМ) 

участники проходят следующие дистанции: ориентирование на местности; 

преодоление природного препятствия; ботанический этап; зоологический 

этап; топографический этап. 

Все дистанции участники проходят с собственным снаряжением. 

Команда самостоятельно организует страховку на каждой дистанции. 

Судейство соревнования осуществляет судейская коллегия, утвержденная 

приказом директора Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами 

соревнований по туристскому многоборью 2009-2012 гг.», настоящими 

Правилами, Условиями соревнований и таблицей штрафов, 

утвержденными ГСК.  

26. Требования к оформлению Летописи экспедиции. 

Каждый экспедиционный отряд красочно оформляет Летопись на 2-

х листах в формате А3. На первом листе: название темы Экспедиции, 

список и информация об экспедиционном отряде, название темы 

исследовательской работы отряда и результаты экспедиции. На втором 

листе: карта маршрута и объекты исследования. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

27. По итогам соревнований и конкурсов судейская коллегия 

определяет победителей.  

28. Победители награждаются дипломами І, ІІ и ІІІ степени, 

памятными подарками. 

29. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами, всем участникам Слета вручаются 

сертификаты. 

 

7. Финансирование 

 

30. Финансирование региональных этапов Слета осуществляют 

управления образования за счет средств местных исполнительных органов. 

31. Оплату проезда, питания участников и руководителей групп в пути, 

снаряжение обеспечивает направляющая сторона.  



32. Оплату расходов на проведение Слета, проживание и питание 

участников осуществляет РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

 

 

Приложение к Правилам 

 

Информация о деятельности туристского экспедиционного отряда  

в 2014 году 
Название 

отряда_____________________________________________________________ 

Количество 

участников________________________________________________________ 

Возраст 

участников________________________________________________________ 

Руководитель 

отряда___________________________________________________________ 

Место проведения экспедиции, маршрут следования 

_____________________________________________________________

____ 

Время проведения экспедиции 

_____________________________________________________________

____ 

Цель и задачи экспедиции 

______________________________________________________________

___ 

Результаты экспедиции 

____________________________________________________ 

К информации прилагаются фотоматериалы: не менее 5 шт. в формате 

А-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


