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«¥лы онергагжыштыкка алгашкы кадам»
инновациялык идеялар республикалык
конкурсыныц облыстык кезецш етк1зу туралы
Окушыларды
гылым
мен
техниканын,
эр
турл1
саласында
онертапкыштыкка, зерттеу жумыстарына тарту, талантты балаларды колдап,
шыгармашылык
кузы реттш гш де
бэсекелестж
ерекшелштерш
калыптастыруды колдау максатында Б¥ЙЫ РАМ Ы Н:
1. 2018 жылгы 28 кыркуйек куш «¥лы онертапкыштыкка алгашкы
кадам» инновациялык идеялар республикалык; конкурсыныц облыстык
(будан spi - Конкурс) кезещ дарынды кыз балаларга арналган «Бипминновация» лицей-интернатында отюзшсш.
2. Конкурстыц Ережес1, уйымдастыру комитетш щ курамы, казылар
алкасыныц M y u ie c i ( 1 ,2,3-косымша) бекгплсш.
3. «Epxic дарыны» ещ рлш косымша бипм беру оку-эдютемелж
орталыгы» КММ (Г.Турсунов) Конкурстыц етуш уйымдастырсын.
4. Аудандык жэне кал алы к бипм беру бол1мдершщ басшылары (кел 1с 1м
бойынша), мамандандырылган мектеп директорлары косымша бипм беру
уйымдары мен жалпы орта б ш м беру мектеп окушыларыныц Конкурска
катысуын камтамасыз етсш, жол журу жэне Конкурска катысу кезшде
балалардыц ©Mipi мен денсаулык каушс1зд1п жауапты тулгаларга жуктесш.
5. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау бипм беру баскармасы
басшысыныц орынбасары Р.К. Акановага жуктелсш.

Д. Болатханулы

Баскарма басш

Буйрыкпен таныстым:
(колы, кун1)

0 0 0 6 71

О проведении
областного гура Республиканского
конкурса инновационных идей
«Первый шаг к великому изобретению»
С
целыо
вовлечения
обучающихся
в
исследовательскую,
изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники,
поддержки талантливых детей, создания условий для формирования
конкурентных преимуществ личности в творческой компетентности
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. 28 сентября 2018 года на базе лицей-интерната для одаренных
девочек «Бт1м-инновация» провести областной тур Республиканского
конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению»
(далее -Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса, организационный
комитет, состав членов жюри (Приложение 1,2,3).
3. КГУ «Региональный учебно-методический центр дополнительного
образования «Epric дарыны» (Г.Турсунов) организовать проведение
Конкурса.
4. Руководителям городских и районных отделов образований (по
согласованию), директорам специализированных школ обеспечить участие
учащихся школ и организаций дополнительного образования в Конкурсе,
издать приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в
момент следования до места проведения и обратно, во время участия в
Конкурсе на ответственных лиц.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования Р. Аканову.

Руководитель управления

Павлодар облысы бипм беру
баскармасынын 2018 жылгы
«J -О
r-i № /• /./A i j ’буйрыгына
1-косымша

«¥ л ы енертапкыштыкка алгашкы кадам»
инновациялык идеялар республикалык конкурсыньщ облыстык кезещн
конкурсын втк1зу ережес1
1. Жалпы ережелер
1. « ¥л ы енертапкыштьщка алгашкы кадам» инновациялык идеялар
республикалык конкурсыныц облыстык кезещн жалпы бШ м беру жэне
косымша, техникалык жэне кэс1би б ш м беру уйымдар окушыларыныц
арасында (будан эр! - Конкурс) етюзу ережелер 1 оныц максатын, мшдеттерш,
отюзу тэрт1бш аньщтайды.
2. Конкурстыц максаты: бипм алушыларга гылым мен техниканыц эр
турл1 облысындагы, енертапкыштьщ, зерттеу жумыстарына тарту,талантты
балаларга колдау корсету, тулганыц шыгармашыльщ кузы реттш гш де
бэсекелестж артьщшыльщтарын калыптастыру.
3. Конкурстыц мшдеттерк
1)
бш м
алушылардыц
шыгармашылыгын,
танымдылыгын,
интеллектуалды бастамаларын белсещцру;
2)
б ш м алушылардыц гылыми-зерттеу ic T e p iH e кызыгушылыгын
дамыту;
3)
техникалык шыгармашыльщ жэне енертапкыштьщ облысында
окитын дарынды окушылардыц таланттарын аньщтау;
4)
инновациялык енертапкыштар мен гылыми-зерттеу облысында,
шыгармашыльщ жумыстарды командамен орындаудьщ жаца тэсшдер1
кузы реттш гш калыптастыру;
5) ic-шаралар аркылы косымша 6miM алуга балалардыц санын кебейту
максатында.
4. Конкурс К,азакстан Республикасыныц Бипм жэне гылым м и н и стр л т
тапсырысы бойынша отюзшедь
5. Конкурстыц ^йымдастыру комитет! казылар алкасы курамын
калыптастырады.
6. Конкурстыц уйымдастырушылар уйымдастыру комитетш щ курамын
аньщтайды.
2. Конкурсты уйымдаетыру орны жэне уакыты
1.
Конкурстыц облыстык кезещ 2018 жылгы 28 кыркуйек Павлодар
каласында дарынды кыз балаларга арналган «БЫ м-инновация» лицейинтернатыцда етю зш едь

2.
Конкурска "пркелу уинн басшыльщпен б е к т л г е н катысу ж ош ндеп
суранысты 2018 жылгы 24 кыркуйекке дешн мына мекенжайга
ertis_daryn_pvl@ mail.ru электронды поштага Ж1беру кажет.
Сураныетьщ улпск
№

Катысушын
ын атыжеш

Ж обанынын
атауы

Секция

Сыныбы

Оку ri-ii

мектеб1

Ж етекшшщ
аты-жеш

*Microsoft Excel форматында yci6epydi сурайтыз.
3. Конкурска катысушылар
1. Конкурска катысушылардьщ жас молшерй 11-17 жас (18 жаска
дешн).
2. Топ жетекшшерше Конкурсты отюзу жерше деш н жету кезш деп,
Конкурсты отюзу кезш деп жэне тургылыкты жерлерше кайту кезш деп
катысушылардыц ©Mipi мен денсаулыгыныц каушс1зд1пне ж ауапкерш ш к
жуктеледд.
4. Конкурсты етк1зу

T a p T i6 i

жэне шарты

1. Конкурс ею кезецде отюзшедк
- облыстык;
- республикалык.
2. Конкурска жекелеген жумыстар келес1 номинациялар бойынша
кабылданады (конкурска командалык жумыстар кабылданбайды):
1) автокел1ктщ колданыстагы модельдерш эз1рлеу саласындагы
техникалык К¥РастЬ1РУ (автобустар, жецш колж, жук кел 1п , арнайы
техника, тэж1рибелж модельдер жэне жол тандамайтын келштер);
2) e H A ip ic еаласындагы техникалык курастыру (станок жабдьщтары,
техникалык ойыншьщтарды коса алганда эр турл1 техникалык нысандар
моделдер1, оньщ 1шшде дэстурл1 емес материалдардан (кагаз-пластиктен
жэне т.б.) жасалган тэж 1рибел 1к модельдер);
3) ауыл шаруашылык техникалар мен жабдыктар саласындагы
техникалык курастыру (трактор модельдер^ комбайн, тукым сепюш, жук
тиепш жэне жук T y c ip r iin , шемеле уйетш машина, ауыл шаруашылык
кешендер 1, тэж1рибелк модельдер жэне т.б.);
4) эскери техника саласындагы техникалык курастыру (танк,
зецб1рек, бронетранспортер,
эуекорганыс
курылгылары, тэж1рибелк
модельдер тапаншадан, карудан, автоматтан жэне т.б. баска);
5) су к ел ж саласындагы техникалык курастыру (ауа жастьщшалы
кеме модел1, кеме, яхта, гидроплан, катер, кайьщ, тэж 1рибел 1к модельдер
жэне т.б.);

6) курыл ыс облысындагы жобалар (тургын уй макеттер 1, эю м ш ш к
гимараттар, коттедждер, кешендер, спорттык гимараттар, вокзалдар, порттар,
аэродромдар, сауда орталыктары жэне т.б.);
7) жылу энергетикасы, электр энергетикасы, баламалы энергетика
саласындагы жобалар (ядролык энергетика жэне жылу физикасы;
альтерната BTi жэне кем1ртекп емес энергетика; энергия унемдеупл
технологиялар; отын ещцру жэне ецдеу; радиоактивт 1 калдьщтарды сактау
жэне утилизациялау технологиясы);
8) авиации саласындагы жобалар: авиациялык техника эз!рлеу
саласындагы жобалар жэне модельдер (ушактар, Т1кушактар, пилотсыз
ушатын аппараттар, экранопландар, гидроушактар, амфибиялар жэне т.б.);
9) космонавтика жэне аэрокосмос техникасы саласындагы
жобалар: космос техникасын эз1рлеу саласындагы жобалар жэне модельдер
(зымыранды жуйелер, космос станциялары, снутниктер, аппараттар жэне
т.б.), зымыран курастыру (космос кемелерц зымырандар жэне 1леспел1
техника).
Жобаны коргау уакыты - демонстрациялык материалдарды (макеттер,
модельдер, видеолар жэне т.б.) колдана отырып 5-7 минут.
Барлык номинация бойынша эр делегация y m iH енертапкыштьщ жэне
зерттеу жумыстарын орындау М1ндетт1 и тр т болып табылады.
5. Конкурска катысушыларды марапаттау
1. Конкурска катысушыларды кэс1би казылар алкасы багалайды.Эдш
казылар in e iu iM i хатгамамен рес1мделед1.
2. Жарыс жещмпаздары дипломдармен марапатталады. Барлык
Конкурска катысушыларга сертификаттар тапсырылады.

Павлодар облысы бшм беру
баскармасыныц 2018 жылгы
Л с
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«¥л ы онертапкыштыкка алгашкы кадам»
инновациялык идеялар республикалык конкурсыныц облыстык
кезещн ^йымдастыру жэне отю зу комнтетшщ к¥Рамы
№

Аты, жош

Лауазымы

1

Таджикова Жанар
Ануарбековна

Тэрбие ж р ш с ы жэне косымша б ш м
беру бел1мшщ бас маманы

2

Турсунов Гаждембек
Куанышевич

«Ерт1с дарыны» 0К,ББОЭО басшысы

о

Нурлыкулова Эльмира
Бекмаханбетовна

Дарынды кыз балаларга арналган «Б ш м инновация» лицей-интернатыныц
директоры

Павлодар облысы бшм беру
баскармасыньщ 2018 жылгы
буйрыгына
3-косымша

«¥л ы онертапкыштыкка алгашкы кадам»
инновациялык идеялар республикалык конкурсыныц облыстык кезещн
казылар алкасыныц м уш еа
№
1.

2.
3.

Агы-жош
Мануковский
Анатолий
Васильевич
Ш апкенов Бауыржан
Кайдарович
Жетписбаев Ерсаин
Какабаевич

Лауазымы
С.Торайгыров атындагы Павлодар
мемлекетпк университетшщ профессоры
С.Торайгыров атындагы Павлодар
мемлекеттж университетшщ профессоы
Павлодар мемлекеттш
педагогикалык университетшщ окытушысы

Приложение 1
к приказу управления образования
Павлодарской области
o t^ V w ^ a 2 0 1 8 года №
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Правила проведения
областного конкуреаинновационных идей
«Первый шаг к великому изобретению»
1. Общие положения
1.
Настоящие
Правила
проведения
областного
конкурса
инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению» среди
обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования
(далее - Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.
2.
Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в исследовательскую,
изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники,
поддержка талантливых детей, создание условий для формирования
конкурентных преимуществ личности в творческой компетентности.
3 . Задачи:
1) активизация творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы обучающихся;
2) развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской
деятельности;
3) выявление талантливых, одаренных обучающихся в области
научного и технического творчества;
4) формирование новых компетенций в области инновационных
изобретений и научно-исследовательской деятельности, навыков творческой
работы в команде;
5) содействие в увеличении охвата детей дополнительным
образованием через привлечение их к мероприятиям.
4. Конкурс проводится по заказу Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
5. Оргкомитет конкурса формирует состав жюри.
6. Организаторы Конкурса формируют состав организационного
комитета.
2. Время и место проведения Конкурса
1. Конкурс проводится 28сентября 2018 года в г. Павлодаре.
2. Заявки на участие за подписью руководителя с печатью нужно
представить до 24 сентября 2018 г. по e-m ail:ertis daryn pvl@ mail.ru.

№

Ф.И.
участника

Тема
проекта

Класс
Секция

Язык
обучения

Район,город,
школа

Ф.И.О.
руководителя

*Заявки принимаются в программе MicrosoftExcel

4. Участники Конкурса
1 .Возраст участников Конкурса: 11-17 (до 18) лет.
2.
Ответственность за безопасность жизни и здоровья детей в пути
следования к месту проведения Конкурса, во время проведения мероприятия
и обратного пути к месту проживания возлагается на руководителя.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
- областной,
- республиканский.
2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы по номинациям
(командные работы не принимаются):
1)
техническое
конструирование
в
области
разработки
действующих моделей автотранспорта (автобусы, легковой транспорт,
грузовой транспорт, спецтехника, вездеходы и экспериментальные модели);
2) техническое конструирование в области промышленности
(станочного оборудования, модели различных технических объектов,
включая технические игрушки, в том числе из нетрадиционных материалов
(бумагопластика и др.) и экспериментальные модели);
3) техническое конструирование в области сельскохозяйственной
техники и оборудования (модели тракторов, комбайнов, сеялок,
погрузчиков, подборщиков, копнителей, сельскохозяйственных комплексов,
экспериментальные модели и др.);
4) техническое конструирование в области военной техники
(модели танков, пушек, бронетранспортеров, средств противовоздушной
обороны, экспериментальные модели, кроме пистолетов, автоматов, ружей и
др-);
5) техническое конструирование в области водного транспорта
(модели судов на воздушной подушке, кораблей, яхт, гидропланов, катеров,
лодок, экспериментальные модели и др.);
6) проекты в области строительства (макеты жилых домов,
административных зданий, коттеджей, комплексов, спортивных сооружений,
вокзалов, портов, аэродромов, торговых центров и др.);
7)
проекты
в
области
разработки
теплоэнергетики,
электроэнергетики, альтернативной энергетики (ядерная энергетика и
теплофизика; альтернативная и неуглеродная энергетика; энергосберегающие

технологии; добыча и переработка топлива; технология утилизации и
захоронения радиоактивных отходов и др.);
8) проекты в области авиации: проекты и модели в области
разработки авиационной техники (самолеты, вертолеты, беспилотные
летательные аппараты, экранопланы, гидросамолеты, амфибии и др.);
9) проекты в области космонавтики и аэрокосмической техники:
проекты и модели в области разработки космической техники (ракетные
системы, космические станции, спутники, аппараты и др.), ракетостроения
(космические корабли, ракеты и сопутствующая техника).
Время
защиты
проекта
5-7
минут
с
использованием
демонстрационного материала (макеты, модели, видео и др.).
Выполнение изобретательских и исследовательских работ по всем
номинациям является обязательным условием для каждой делегации.
5. Наг раждение участников Конкурса

1.Участников конкурса оценивает компетентное жюри. Решение жюри
оформляется протоколом.
2. Победители конкурса награждаются дипломами. Участникам
Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты.
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Организационный коми гег
областного тура Республиканского конкурсаиннованионных идей
«Первый шаг к великому изобретению»
Фамилия, имя
Гаджи ко ва Жанар
Ануарбековна

Турсунов 1 аждембск
Куанышевич
Пурлыкулова Эльмира
Ьекмаханбеговна

Место работы
Главный
специалист
отдела
воспитательной
работы
и
дополнительного
образования
управления образования
Руководитель РУМЦДО «Hpric дарыны»
Дирек гор«Ыл 1м-инновация» лицейинтерната для одаренных девочек

Приложение 3
к приказу управления образования
Павлодарской области
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Список членов жюри
областного тура Республиканского конкурсаинновационных идей
«Первый шаг к великому изобретению»
№
1.

Аты-жош
М ануковский
Анатолий

2.

Васильевич
Шапкенов Бауыржан
Кайдарович

3.

Жетписбаев Ерсаин
Какабаевич

Жумыс орны, кызмет1
Павлодарский государственный унивеситет
им. С.Торайгырова, профессор
Павлодарский государственный унивеситет
им. С.Торайгырова, профессор
Павлодарский государственный
педагогический университет, преподаватель

