
 
 

Правила проведения 
Республиканского детского читательского конкурса 

 «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?»   
для учащихся 5-7 классов. 

Воспитание у детей любви к родному краю, чувства патриотизма и 
гордости за свою страну являются важными составляющими обучения в 
школе. Важно создать единое образовательное пространство среди школ, в 
котором дети будут иметь возможность изучать литературу, формирующую 
их национальную идентичность и ознакомиться с принципами «Рухани 
жаңғыру».  

Настоящие Правила предусматривают цель, задачи, учебно-
познавательную базу, содержание, организационные этапы, сроки 
проведения и регламент проведения Республиканского детского 
читательского конкурса «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?». 

Данный Республиканский детский читательский конкурс «Знаешь ли 
ты свой родной Казахстан?» проводится в рамках реализации Дорожной 
карты по переходу Программы «Рухани жаңғыру» на период национальной 
модернизации, утвержденной Постановлениями Правительства Республики 
Казахстан № 50 от 09 февраля 2021 года и № 354 от 31 мая 2021   года.     

Цель проведения конкурса: сформировать интерес к чтению книг, 
увлечь детей историей, географией, астрономией и культурными традициями 
нашей Родины, воспитать в подрастающем поколении гордость за свою 
страну и понимание идей Программы «Рухани жаңғыру» - быть её активным 
участником. 

Задачи: 
--обеспечить и пополнить фонд школьных библиотек книгами; 
- прививать у подрастающего поколения культ знания; 
- развивать у детей целеустремленность и открытость сознания; 
- стимулировать желание принимать активное участие в общественной 

жизни школы;  
- вовлечь учащихся 5-7 классов в республиканский конкурс через 

изучение литературы и развить конкурентоспособность; 
- популяризация принципов «Рухани жаңғыру» среди школьников. 
Участники: учащиеся 5-7 классов школ Республики Казахстан. 
Учебно-познавательная база конкурса. Конкурс будет проведен по 

содержанию следующих книг, рекомендованных Министерством 
образования и науки РК.: 

1. «Сиқырлы жұлдызша» /Волшебная звездочка»;  
2. «Атамекен сиқырлы елінің аңыздары» /Легенды волшебной страны 

Атамекен»;  
3. «Сиқырлы қазғыш-таяқша». Ежелгі Қазақстан тарихының көңілді 

оқулығы /Волшебная палочка-копалочка» веселый учебник истории 
древнего Казахстана;  



 
 

4. «Қазақстан елімен сиқырлы саяхат» /Волшебное путешествие по 
стране Казахстан». 

5. Программа «Рухани жаңғыру». 
Данные книги разработаны для детей разных возрастов и в 

занимательной форме освещают историю древнего Казахстана и 
происхождение названий сакральных мест родного края, знакомят юных 
читателей с увлекательным миром знаний (астрономия, география, история, 
легенды и д.р.). 

Эти книги являются интеллектуальной базой для проведения 
республиканского детского читательского конкурса «Знаешь ли ты свой 
родной Казахстан?», который будет направлен на привитие школьникам 
интереса к изучению родного края и приобретение ими знаний об истории, 
географии и культуре Казахстана. 

Этапы конкурса. 
Республиканский детский читательский конкурс «Знаешь ли ты свой 

родной Казахстан?» (далее – Конкурс) будет проходить в четыре тура.  
Первый тур конкурса является отборочным и будет проходить между 

командами всех школ на районном уровне. По результатам тура 
определяется победитель района/города. Срок завершения тура 31 октября 
2021 года.  

Второй тур Команды-победители первого этапа проходят во второй 
раунд, где конкурс будет проходить на областном уровне среди победителей 
из районов. По результатам тура определяется победитель области/города 
республиканского значения. Срок завершения тура 10 ноября 2021 года. 

Третий тур будет проводиться между командами школ по зональному 
принципу:  

Запад (Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, 
Мангистауская области);  

Юг (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская 
области);  

Север (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области);  
Восток (Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская 

области);   
Города республиканского значения (гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент). Срок завершения тура 20 ноября 2021 года. 
По результатам зонального тура определяется 5 команд-победителей. 
Четвертый тур будет проводиться между 5 командами-победителями 

зонального тура. По результатам тура будут определены победители 
республиканского конкурса. Конкурс будет проведен в срок до 10 декабря 
2021 года. 

 Информационное сопровождение конкурса в масс-медиа, на 
региональном/республиканском телевидении. 

Язык проведения конкурса. Конкурс проводится на государственном 
и русском языках. 



 
 

Организатор конкурса: НАО «Казахстанский институт 
общественного развития «Рухани жаңғыру» (далее-Институт) 

Регламент проведения мероприятий 
 I тур (между командами всех школ на районном уровне). 
Каждая школа формирует команду из учащихся 5–7 классов -   

5 человек. Организатор конкурса - районный/городской отдел образования.  
Отбор победителей производится самостоятельно организаторами. 
Победители тура рекомендуются для участия в областном туре. Для 
отборочного тура Институтом будут предоставлены тематические вопросы, 
по результатам которого будут отобраны победители. Рекомендуемый состав 
жюри - представитель районного отдела внутренней политики/РПО «Рухани 
жаңғыру», представитель районного отдела образования, почетный житель 
района. В ходе мероприятия участники должны ответить на предоставленные 
вопросы по указанным выше книгам. Срок завершения тура - 31 октября 
2021 года.  

 II тур (между районами в каждой области и в городах 
республиканского значения). 

Организатор конкурса – областной/городской управление образования, 
проводит конкурс между районами и городами областей, а также районами 
городов республиканского значения (г. Нур-Султан, г. Алмата, г. Шымкент). 
Формат мероприятия и отбор победителей определяется самостоятельно 
организаторами. По итогам конкурса определяется одна команда-победитель 
от каждой области и городов республиканского значения. Таким образом, в 
III тур (зональные игры) проходят 14 областных команд и 3 городских 
команд. Для областного/городского тура Институтом будут предоставлены 
тематические вопросы, по результатам которого будут отобраны победители. 
Рекомендуемый состав жюри - представитель областного/городского 
управления внутренней политики/РПО «Рухани жаңғыру», представитель 
регионального управления образования, почетный житель областного центра, 
представитель областной библиотеки. В ходе мероприятия участники 
должны ответить на предоставленные вопросы по вышеуказанным книгам. 
Срок завершения тура - 10 ноября 2021 года.   

 III тур (соревнования по зональному принципу). 
Организатор конкурса - НАО «Казахстанский институт общественного 

развития «Рухани жаңғыру». 
 Мероприятие проводится в онлайн формате с обязательным участием 

команд согласно зональному делению. По результатам тура определяется 4 
команды по зональному принципу и 1 команда-победитель из 3-х городов 
республиканского значения. В ходе мероприятия участники должны ответить 
на предоставленные вопросы по указанным выше книгам.  Срок завершения 
тура - 20 ноября 2021 года.   

IV тур. ФИНАЛ.   
Организатор конкурса - НАО «Казахстанский институт общественного 

развития «Рухани жаңғыру». 



 
 

Мероприятие проводится в онлайн формате с обязательным участием 
5-ти команд (в каждой команде 5 человек), признанных победителями в 
зональных конкурсах. Общее количество участников 25 человек.  

В ходе мероприятия каждой команде будут заданы вопросы, 
победителем признается команда, правильно ответившая на наибольшее 
количество вопросов. Дополнительно проводится квест на знание 
Программы «Рухани жаңғыру». По результатам турнира определяются 
победители, занявшие 1, 2, 3 место, которые будут поощрены ценными 
призами. 

  Срок завершения республиканского тура - 10 декабря 2021 года.   
 
 
 
 

 


