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АБАЯ КУНАНБАЕВА
Общее положение
1.
Республиканский конкурс «Путешествие в мир Абая» проводится при
поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан,
Республиканского научно-практического центра «Дарын», Национального
инновационного научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti»
2.
В статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент РК Касым-Жомарт
Кемелович Токаев призывает молодежь читать произведения Абая: «Абай
призывал воспитывать казахских детей патриотами своей Родины. Его наследие
— это школа здорового патриотизма, основа уважения своей государственности.
Если хотим видеть своих граждан образованными и просвещенными, то мы не
должны переставать изучать труды Абая». Организация конкурса направлена на
повышение интереса молодежи к образованию и науке, содействие
формированию образованных граждан, патриотов своей Родины, путем
популяризации творчества великого поэта Абая среди подрастающего поколения.
3.
Республиканский конкурс состоится 12-13 ноября 2020 года в городе
Нур-Султан. Заявки, доклады для участия в конкурсе принимаются по
нижеуказанному образцу до 16 октября 2020 года.
Цели и задачи конкурса:
4. Цель конкурса: Пропаганда творчества Абая Кунанбаева, формирование
инновационных методов и творческого потенциала педагогов. Укрепление
уважения молодежи к казахскому народу, повышение чувства патриотизма.
Участники конференции
5. В конференции могут принять участие педагогические сотрудники
образовательных учреждений, школ республиканского значения, международных
школ, ученые, студенты, магистранты, докторанты, доктора PhD вузов, научноисследовательских институтов и преподаватели колледжей
6. Кандидаты на республиканский конкурс предлагаются:
 руководством образовательных учреждений;

 руководством областного управления образования, регионального
научно-практического центра «Дарын», областных учебно-методических
центров, руководством «НИШ».
Критерии определения победителей конкурса:
7. Для определения победителей конкурса будет сформировано жюри.
Жюри будет сформировано из числа докторов наук, известных обществу
личностей, ученых педагогических наук, педагогов-наставников. Жюри будут
оценивать по следующим критериям:
- Соответствие темы работы, смысловая целостность, взаимосвязь мысли,
последовательность изложения;
- Решение проблемы с конкретными доказательствами в рамках данной темы,
представление собственных выводов;
- Аргументирование предложенных тезисов грамотными доказательствами,
представление различных точек зрения, соблюдение требований к
цитированию, количественным данным, использованию научных данных и
регистрации источников.
- Умение использовать методы сравнения и обобщения при анализе понятий
и явлений, особенности мышления,
содействие возникновению
неожиданного мнения или запроса, достоверность взгляда.
- Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и
стилистических норм казахского языка, орфографических и пунктуационных
правил в тексте.
8. Форма проведения и содержание конкурса
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Педагоги должны выбрать одну из следующих тем, написать эссе
или статью, а также принимаются материалы планов открытых уроков,
планов внеурочных мероприятий:
1. «Вопросы образования и воспитания в произведениях Абая».
2. «Слова назидания Абая Кунанбаева».
3. «Воспитательная значимость стихотворений Абая Кунанбаевича».
4. «Образ Кунанбая в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».
5. «Абай и Казахстан в XXI веке».
Обучающиеся:
1. «Особенности произведений Абая Кунанбаева».
2. «Наследие Абая- Абай мұрасы- Священное сокровище казахов».
2. «Сочинение на Абай Құнанбайұлы поэмалары туралы шығарма»;
3. «Посвящение обучающихся к 175-летию Абая Кунанбаевича».
4. Написать эссе или стихотворение-посвящение на тему "Образ Абая" по роману
Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Участники конкурса должны заполнить
информацию о себе и о своем научном руководителе в соответствии с таблицей
ниже и отправить ее на электронную почту abai_olimpiada@mail.ru до 16 октября
2020 года вместе с материалами конкурса.
9. Конкретные требования к эссе, статье:

Объем эссе не должен превышать 2-х страниц, а также требования,
предъявляемые при написании эссе: понимание темы, соблюдение структуры
написания эссе, логика текста и грамотность мышления, грамотность выполнения
работы, критическое мышление, формулирование мыслей.
Объем статьи не более 5 страниц; в формате А4, шрифт Times New Roman,
кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; абзац – 1,25;
размер текстового редактора: отступ – 2 см; НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными
буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру страницы); после темы
работы указываются ФИО автора, научного руководителя, полное наименование
места работы (выравнивание справа, размер шрифта-12, курсив). В конце статьи
обязательно должен быть указан список использованной литературы.
Присланные материалы, т.е. эссе, статьи проверяются программой на
антиплагиат, материалы конкурсанта не принимаются, если это работа другого
автора или заимствована из сети Интернет.
10. Языками проведения конференции являются: казахский, русский и
английский.
11. Итоги конкурса будут проходить онлайн в форме конференции (Zoom),
результаты которой будут отправлены участникам по электронной почте в начале
ноября. В ходе конференции можно использовать компьютерные презентации.
Регламент выступления-5-7 минут.
Организационный комитет конкурса
12. Для организации и проведения конференции, а также для разработки
критериев оценки предоставленных на конференцию материалов будет
сформирован организационный комитет.
13. Организационный комитет конференции определяет порядок и форму,
место и время проведения конференции, утверждает список участников.
14. В организационный комитет войдут представители Республиканского
научно-практического центра «Дарын», Национального инновационного научноисследовательского центра «Bilim-órkenieti».
15. Время проведения Республиканского конкурса и церемония
награждения
Участие в конференции бесплатно. Все материалы научной конференции
будут внесены в сборник. А также авторы лучших научных статей будут
награждены денежными призами. Лучшие статьи будут популяризированы в
обществе посредством размещения на сайте, на страницах в социальных сетях
сайта Bilim-ork.kz.
Дипломы победителей конкурса, сертификаты участников направляются на
электронную почту участников в течение двух недель после проведения
заключительной конференции.
16. Победители и призеры конференции будут награждены дипломами I, II,
III степени Республиканского научно-практического центра «Дарын»,
Национального
инновационного
научно-исследовательского
центра
«Bilimórkenieti». Лучшие статьи войдут в сборник.

17. Авторам материалов, включенных в книгу, сборники будут отправлены
на их местный адрес казпочтой.
Порядок предоставления документов в организационный комитет
18. Заявки, эссе, статьи для участия в конкурсе необходимо направить по
образцу до 16 октября текущего года на указанный электронный адрес
Abai_olimpiada@mail.ru
Дополнительную информацию о проекте можно получить по
нижеуказанным телефонам: 8771-162-14-95, 8707-142-74-40, 8707-477-50-94
Работа должна быть представлена вместе с таблицей заявки.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АБАЯ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 175-ЛЕТИЮ АБАЯ
КУНАНБАЕВА
Ф.И.О. участника, должность
Название эссе или статьи, посвящения
Наименование образовательного учреждения
Название области, района, города, села (ауыла)
Фото 3х4. (учитель, ученик):
Почтовый адрес (вместе с индексом)
Контактный телефон
E-mail
19. Работы, поступившие позже указанного срока, не будут приняты.
20. По итогам конференции доклады, эссе, посвящения, статьи будут изданы
в виде сборника.

