РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований и конкурсов
VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи
«Айбын-2021» в онлайн-формате
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи соревнований
по военно-прикладным видам спорта (далее - Соревнования), порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов
соревнований и конкурсов VII Республиканского военно-патриотического
сбора молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате (далее - Сбор).
1.2 Порядок проведения Соревнований и состав судейской коллегии
определяется и назначаются главный судья и представителями Департамента
боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Республики
Казахстан и Спортивного комитета – начальником Центрального спортивного
клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан.
1.3
Основной
целью
проведения
Соревнований
является
совершенствование физической, военно-прикладной и технической
подготовки молодежи.
1.4 Задачи Соревнований:
1) пропаганда физической подготовки и спорта как важного фактора
обучения, воспитания и гармоничного развития личности;
2) популяризация здорового образа жизни;
3) формирование у допризывной молодежи навыков и умений,
необходимых при прохождении воинской службы.
ІI. Требования к составам команд-участников Соревнований
2.1 К участию в Соревнованиях допускаются воспитанники военнопатриотических клубов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,
Вооруженных Сил Республики Казахстан и других войск и воинских
формирований, Военного колледжа МО РК им.генерала армии
Нурмагамбетова С.К., Республиканских школ «Жас Ұлан», областных
военных школ-интернатов в возрасте от 14 до 18 лет включительно, годные
по состоянию здоровья.
2.2 Каждая команда, участвующая в Соревнованиях, должна иметь
единую спортивную форму одежды.
2.3 Количество участников по каждому виду Соревнований
представлено в Таблице №1.
Таблица № 1
№
п/п

1.

Виды
соревнований
Подтягивание
на перекладине

ВПК

ВПК ВС РК

РШ

юноши

девушки

юноши

девушки

10

-

10

-

15

Примечание

2.

3.

Подъем туловища
из положения
лежа на спине
Неполная
разборка
и сборка АК-74

-

5

Все участники

-

5

Все участники

Все
участники

III. Условия проведения Соревнований
3.1 Выполнение каждого задания Соревнований будет записываться
на видео в мобильном приложении «Айбын» в режиме реального времени
и отправляться во фронт-офис, где внесение изменений и корректировок
после отправки видеоматериалов будет невозможно. Каждый участник
Соревнований выполняет задания индивидуально.
3.2 Для выполнения соревнований по подтягиванию на перекладине,
подъему туловища из положения лежа на спине руководитель командыучастника Сбора подает команды «Старт!» (с одновременным включением
онлайн видеозаписи в мобильном приложении «Айбын»), «Осталось
10 секунд!», «Стоп!» (с одновременной остановкой записи видео).
3.3 Для выполнения соревнований по неполной разборке и сборке АК74 руководитель команды-участника Сбора подает команды «Старт!» (с
одновременным включением онлайн видеозаписи в мобильном приложении
«Айбын»), участник приступает к выполнению норматива, после
выполнения норматива участник докладывает руководителю по форме
«Готов», руководитель команды останавливает запись и отправляет
видеоматериал в мобильном приложении «Айбын» во фронт-офис.
IV. Порядок проведения видов Соревнований
4.1 Подтягивание на перекладине
Соревнование проводится с 01 по 06 ноября 2021 года.
Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения вис хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками,
туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе.
При подтягивании участник обязан:
- из исходного положения подтянуться непрерывным движением,
подняв подбородок выше грифа перекладины;
- опуститься в вис;
- самостоятельно остановить раскачивание;
- зафиксировать на 0,5 секунд видимое на видео исходное положение;
- услышав начало счета руководителя, продолжить упражнение.
При подтягивании участнику запрещается:
- наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль;
- отталкиваться от пола и других предметов;
- делать рывки, взмахи, волны ногами или туловищем;
- сгибать руки поочередно;
- висеть на одной руке;
- применять накладки;

- опускать хват, раскрыв ладони;
- перехват руки вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв
ладонь;
- останавливаться при выполнении подтягивания.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
выполненных подтягиваний всеми участниками команды.
В случае равенства командных показателей у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму, занятых
мест всех участников команды в личном зачете.
4.2 Подъем туловища из положения лежа на спине
Соревнование проводится с 08 по10 ноября 2021 года.
Упражнение выполняется из исходного положения (далее - ИП): лежа
на спине на гимнастическом мате (на полу), пальцы рук «в замке» за головой,
ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу, лопатки
касаются мата (пола).
По команде «Старт!» участнику необходимо выполнять быстрые
сгибания туловища до касания локтями бедер или коленей и разгибания
до возврата в ИП с касанием лопатками мата (пола).
Руководитель подает команды «Старт!» (с
одновременным
включением онлайн видеозаписи в мобильном приложении «Айбын»),
«Осталось 10 секунд!», «Стоп!» (с одновременной остановкой записи
видео).
Руководитель команды снимает на видео выполение каждым
участником норматива, ведет по нарастающей счет количества правильно
выполненных подъемов туловища за 1 минуту. Счет объявляется в момент
возвращения участника в ИП.
Ошибки участников при выполнении упражнений и их наименование:
 «Нет касания бедер» - участник не коснулся локтями бедер
или коленей;
 «Нет фиксации ИП» - участник не прикоснулся лопатками к мату
(полу);
 «Руки разомкнуты» - пальцы рук разомкнулись «из замка»;
 «Больше 90º» - ноги согнулись в коленях больше 90º.
Указание: если участник не успел зафиксировать ИП после
выполненного правильно движения до начала команды «Стоп!» - это
движение ему не засчитывается.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме
выполненных подъемов туловища всеми участницами команды.
В случае равенства командных показателей у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму занятых мест
всех участниц команды в личном зачете.
4.3 Неполная разборка и сборка АК-74
Соревнование проводится с 11 по 18 ноября 2021 года.

Порядок выполнения норматива «Неполная разборка АК-74»: Оружие
на столе. По команде «К выполнению норматива № 12 приступить»
участник начинает выполнение норматива последовательно:
- отсоединяет магазин;
- проверяет оружие на разряженность;
- вынимает пенал;
- отделяет шомпол;
- отделяет дульный тормоз;
- отделяет крышку ствольной коробки;
- отделяет возвратный механизм;
- отделяет затворную раму с затвором;
- отделяет затвор от затворной рамы;
- отделяет газовую трубку со ствольной накладкой.
После выполнения норматива участник докладывает «Готов».
Порядок выполнения норматива «Порядок сборки оружия после
неполной разборки»: Оружие разобрано на столе. Части и механизмы
аккуратно разложены, инструмент наготове. Подается команда
«К выполнению норматива № 13 приступить», участник начинает
выполнение норматива последовательно:
- присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой.
- присоединяет затвор от затворной раме;
- присоединяет затворную раму с затвором;
- присоединяет возвратный механизм;
- присоединяет крышку ствольной коробки;
- производит контрольный спуск и ставят на предохранитель;
- присоединяет дульный тормоз;
- присоединяет шомпол;
- вставляет пенал;
- присоединяет магазин.
После выполнения норматива участник докладывает «Готов».
Места распределяются по минимальному времени выполнения
норматива, при одинаковом времени между этими участниками проводится
дополнительное соревнование (норматив №15 – снаряжение магазина АК-74
патронами).
По всем вопросам о проведении соревнований по военно-прикладным
видам спорта обращаться к офицеру отдела по организации военнопатриотической работы НВПЦ ВС РК – ст.л-нт Қаз Нұрқуаныш Отанбекұлы,
тел.: 8 (7172) 44 25 97 (рос.14-048), сот.: 8 (778) 353 77 93.
ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной игре «Айбын дарыны»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов,
правила подачи аппеляции интеллектуальной игры «Айбын дарыны» (далее –

Интеллектуальная игра) в рамках VІІ Республиканского военнопатриотического сбора молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате (далее –
Сбор).
1.2 Основной целью проведения Интеллектуальной игры является
стимулирование развития интеллектуальных и познавательных способностей
участников.
1.3 Основные задачи Интеллектуальной игры:
пропаганда культа научных знаний;
расширение кругозора и пробуждение любознательности
у участников Интеллектуальной игры.
1.4 C 2021 года результаты Интеллектуальной игры входят
в общекомандный зачет Сбора.
II. Участники Интеллектуальной игры
2.1 В интеллектуальной игре принимают участие по одному
представителю от каждой команды Сбора.
2.2 Для участия в Интеллектуальной игре команды Сбора в срок
до 01 октября 2021 года отправляют заявки со списком участников
Интеллектуальной игры на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
III. Этапы Интеллектуальной игры
3.1 Интеллектуальная игра проводится в формате квиз-викторины
и проходит в период с 07 октября по 08 октября 2021 года:
с 07 октября по 08 октября – представители команд военнопатриотических клубов регионов;
08 октября – представители команд военно-патриотических клубов
Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских
формирований;
08 октября – представители команд Военного колледжа МО РК
им.генерала армии Нурмагамбетова С.К., Республиканских школ «Жас
Ұлан», областных военных школ-интернатов;
11 октября – подведение итогов и объявление победителей
Интеллектуальной игры.
3.2 Квиз-викторина проходит в формате тестирования: представители
команд выбирают 1 из 4-х предложенных вариантов ответа.
Форматы
вопросов
квиз-викторины:
аудио-,
видео-вопросы,
сопоставление, ранжирование фактов, ребусы и логические задачи.
3.3 Квиз-викторина состоит из 5 туров:
1 тур. Қазақ халқының мәдениеті
Культура казахского народа
7 вопросов, посвящённые культуре казахского народа, включающие
разделы: литература, музыка, искусство, фольклор. Участникам дается
30 секунд для ответа на каждый вопрос. За правильный ответ – 1 балл.

2 тур. «Ұлы даланың батырлары»
«Батыры Великой степи»
7 вопросов, посвященные героическим подвигам батыров Великой
степи (c XV века по настоящее время). Участникам дается 30 секунд для
ответа на каждый вопрос. За правильный ответ – 1 балл.
3 тур. «Отандық кинематография»
«Отечественная кинематография»
7 вопросов по кинематографии Казахстана. Участникам предлагаются
7 видео- или аудиовопросов, фото-карточек, по которым нужно определить
название фильма, событие, описываемое в фильме. Участникам дается 30
секунд для ответа на каждый вопрос. За правильный ответ – 1 балл.
4 тур. «Полиглот»
7 вопросов на различные темы на 3-х языках (казахский, русский,
английский). Участникам дается 90 секунд для ответа на каждый вопрос.
Участники отвечают на том языке, на котором был задан вопрос. За
правильный ответ – 1 балл.
5 тур. «Жүзден жүйрік»
7 вопросов на логическое мышление. Участникам дается 120 секунд
для ответа на каждый вопрос. За правильный ответ - 1 балл.
Общее количество вопросов – 35.
Общее время – 35 минут.
3.4
Команды,
набравшие
наибольшее
количество
баллов,
соответственно занимают I, II, III место.
IV. Организационные правила
4.1 Интеллектуальная игра будет проводиться в режиме реального
времени на 2-х языках (казахском и русском – по выбору) при участии
членов жюри.
4.2 Контроль за прозрачностью Интеллектуальной игры будет
осуществляться через веб-камеры на смартфонах или компьютерах
участников. В аудитории, кроме участников Интеллектуальной игры и
руководителей никто не должен находиться.
4.3 Участникам разрешается использовать ручки и бумагу для пометок
и решения задач.
4.4 Участникам запрещается пользоваться учебными материалами
и вспомогательными устройствами (калькулятором, поисковиками, смартчасами, беспроводными наушниками), что даст преимущество перед другими
участниками Интеллектуальной игры.
4.5 В случае нарушения предыдущего пункта, результаты команды
будут аннулированы.
4.6 Жюри Интеллектуальной игры состоит из 5 человек, один
из которых – председатель жюри.
4.7 По всем вопросам о проведении Интеллектуальной игры
обращаться к методисту отдела по организации военно-патриотической

работы НВПЦ ВС РК - Сейталиевой Асие Жолдасбековне, тел.: 8 (7172)
44 25 97, сот.: 8 (708) 351 1973.
V.
Подведение
Интеллектуальной игры

итогов

и

награждение

победителей

5.1 Подведение итогов Интеллектуальной игры состоится 11 октября
2021 года.
5.2 Места в Интеллектуальной игре распределяются согласно
количеству набранных баллов. Победителем становится команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
5.3 Участники, занявшие I, II, III места в Интеллектуальной игре
награждаются дипломами.
VI. Порядок обжалования результатов Интеллектуальной игры
6.1 Прежде чем подавать на апелляцию, необходимо ознакомиться
с данной инструкцией.
6.2 Решение по спорной ситуации на игре принимает главный судья
судейской коллегии. Другие члены судейской коллегии не уполномочены
давать комментарии по вопросам, а также принимать решенияпо
зачету/незачету спорного ответа.
6.3 Апелляции и уточнения по вопросам Интеллектуальной игры
принимаются до 21.00 дня проведения игры.
6.4 В случае несогласия с постановкой вопроса или корректности
ответа команда должна предоставить надежные источники. Такие сайты, как
vk/quora/pikabu, не рассматриваются в качестве надежных источников.
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах проведения национальной игры «Тоғызқұмалак»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов
национальной игры «Тоғызқұмалақ» (далее – игры «Тоғызқұмалақ»)
в рамках VІІ Республиканского военно-патриотического сбора молодежи
«Айбын-2021» в онлайн-формате (далее – Сбор).
1.2 Главная цель проведения национальной игры - способствование
развитию логического мышления, воспитание молодежи в духе
национальных традиций и ценностей.
II. Участники игры «Тоғызқұмалақ»
2.1 В игре «Тоғызқұмалақ» принимают участие по два представителя

от каждой команды Сбора (1 юноша, 1 девочка).
2.2 Для участия в игре «Тоғызқұмалақ» команды Сбора в срок
до 01 октября 2021 года отправляют заявки со списком участников игры
«Тоғызқұмалақ» на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
III. Этапы игры «Тоғызқұмалақ»
3.1 Игра «Тоғызқұмалақ» состоит из 3-х этапов и проводится
с 11 по 15 октября 2021 года.
1 этап: Регистрация
До 01 октября 2021 года – участники игры «Тоғызқұмалақ»
регистрируется на специальной онлайн-платформе playok.com. При
регистрации необходимо написать ФИО участника, название команды.
2 этап: Игра проводится в онлайн-формате. 2 этап состоит из четверть
финала, полуфинала, финала. Порядок выступления игроков автоматически
определяется на специальной онлайн-платформе playok.com. Каждый раунд
результаты отображается в рейтинге игры через таблицу. Участник,
выигравший финал, является победителем.
3 этап: 15 октября 2021 год - подведение итогов и объявление
результатов конкурса. Баллы, набранные участниками
конкурса,
учитываются в общекомандном зачете.
IV.

Правила игры «Тоғызқұмалақ»

Тогыз-кумалак (девять камешков) — казахская народная настольная
игра. Играют двое. На доске имеется 18 лунок (отау) (по девять у игрока)
и два казана. В начале игры у каждого игрока в девяти лунках лежит
по девять камешков (кумалак) в каждой. Задача: собрать как можно больше
камешков в свой казан. Игроки делают ходы поочерёдно.
Делая ход, игрок берёт все шарики из любой непустой лунки на своей
половине, и раскладывает их в лунки по одному против часовой стрелки.
Если последняя лунка окажется вражеской и количество камешков в ней
стало чётным, то камешки из этой лунки переходят в казан игроку,
совершившему ход. После этого ход переходит к его сопернику.
Если после хода в какой-то лунке оказывается три камешка, то эта
лунка объявляется «туздыком». В последующем каждый камешек, попавший
в туздык, переходит в казан игрока, на чьей стороне расположен этот туздык,
но игрок не может завести себе туздык на 9-ой, а также на лунке под той
цифрой которой взял первым "туздык" соперник. У каждого игрока может
быть не больше одного туздыка одновременно.
Игра ведётся до тех пор, пока один из двух игроков не наберёт в свой
казан больше 81 камешка (этот игрок побеждает), если они оба набирают
по 81 камешек то засчитывается ничья, в этом случаи проводится
переигровка.
В ходе игры соперникам приходится использовать все четыре
основных математических действия. Но игра строится не только на скорости
подсчета, но и на тактике.

Общая конструкция доски следующая:

Здесь - №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 – число лунок
Правила ходы
Игра тогызкумалак проходит в специальном приложении онлайн. Ход
идет поочередно со стороны игроков. В приложении автоматически
определяется, кто делает ход.
1. Время, предоставляемое каждому участнику в приложении на игру 10 минут.
2. Игра автоматически завершится через 10 минут. В зависимости
от количества набранных баллов система будет показывать рейтинг
участников. Соответственно, повышается вероятность того, что участник,
набравший больше очков и быстро сыгравший даже по времени.
V. Состав жюри
5.1 Жюри состоит из двух человек и председателя жюри.
VI. Критерии оценок
6.1 К участникам игры «Тоғызқұмалақ» предъявляются следующие
требования:
- Должны
присутствовать
только
участники
из
заранее
предоставленного
списка.
Онлайн-регистрация
на
игру
должна
осуществляться только с одного устройства. Если с одного аккаунта вошли
два одинаковых человека, участник исключается из игры.
- Игра участников отслеживается через приложение Google Мeet. Перед
началом игры участник должен предъявить документ, удостверяющий
личность (удостоверение личности / свидетельсво о рождении / паспорт).
Во время игры «Тоғызқұмалақ» внутри кабинета не должно быть никого,
кроме участника.

VII. Подведение итогов
7.1 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора. Баллы,
набранные участниками в ходе игры «Тоғызқумалақ», засчитываются
в общекомандный зачет.
7.2 По всем вопросам о проведении игры «Тоғызқұмалақ» обращаться
к инструктору отдела по организации военно-патриотической работы НВПЦ
ВС РК – Кобылановой Асемхан Аманкелдіқызы, тел.: 8 (7172) 44 25 97,
сот.: 8 (705) 824 24 22.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе изобретательства «Smart Sarbaz-2021»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи изобретательного
конкурса «Smart sarbaz -2021»(далее – Конкурс), порядок организации
и проведения, подведения итогов Конкурса в рамках VII Республиканского
военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате
(далее – Сбор).
1.2 Основная цель Конкурса: привитие интереса к сфере высоких
технологий подрастающего поколения, реализация ими своих потенциальных
возможностей.
II. Этапы Конкурса
2.1 Конкурс состоит из 3-х этапов и проводится с 18 по 22 октября
2021 года:
1 этап: в срок до 10 октября 2021 года - регистрация и загрузка видеопрезентации конкурсного проекта;
2 этап: с 18 по 22 октября 2021 года – просмотр проектов участников,
техническая проверка видеоматериалов и финальное интервью с членами
жюри Конкурса в прямом эфире;
3 этап: 22 октября 2021 года – подведение итогов и объявление
результатов Конкурса.
III. Условия Конкурса
3.1 1-этап
Отведенное время на видео-презентацию проекта для каждой
команды – 3 минуты. Один участник с каждой команды отправляет заявку
на участие в Конкурсе на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
где описывает:
1) история и создание (видеопрезентация);
2) каким образом осуществлен процесс программирования;
3) архитектуру построения (какие решения при построении проекта
использованы).

3.2 2-этап
В ходе данного этапа участник демонстрирует в прямом эфире членам
жюри возможности своего смарт проекта по следующим критериям:
- если проект участника с возможностью движения, то учитываются
технические возможности проекта, возможность прохождения преград,
алгоритм программирования, если это плавающий проект, плавание
и погружение;
- если проект участника неподвижный, то учитываются: сложность,
алгоритм программирования и возможности применения;
- если проект участника представляет собой программирование
или мобильное приложение, то учитываются военная возможность проекта,
сложность программирования, сфера применения.
3.3 После рассмотрения всех заявок члены жюри выходят в прямой эфир
с участниками и проверяют
проект на плагиат, оригинальность
и авторство.
IV. Состав жюри
4.1
Жюри
конкурса
состоит
из
3
человек,
один
из которых – председатель жюри.
4.2 Каждое конкурсное задание оценивается жюри по разработанным
критериям.
4.3 По всем вопросам о проведении Конкурса обращаться к методисту
отдела по организации военно-патриотической работы НВПЦ ВС РК –
Төлебай Әкімжан Еркінұлы, тел.: 8 (7172) 44 25 97, сот.: 8 (707) 963 22 98.
V. Критерии оценок
5.1 Конкурсные проекты команд оцениваются по следующим
критериям:
 Цель создания и использования;
 Новизна, оригинальность, актуальность;
 Алгоритм эффективного использования;
 Направленность
на
формирование
у
участников
умений
и навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности,
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками;
 Общий дизайн;
 Возможности проекта;
 Этичность и эстетичность выступления;
 Индивидуальность, стиль команды в 1 этапе Конкурса (внешний вид,
форма).
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора. Баллы,
набранные участниками в ходе Конкурса, засчитываются в общекомандный
зачет.

ПОЛОЖЕНИЕ
о медиа - конкурсе юных журналистов «Жас сарбаз – жас тілшісі»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов,
правила подачи аппеляции медиа - конкурса юных журналистов «Жас
сарбаз – жас тілшісі» (далее – Медиа-конкурс) в рамках
VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын2021» в онлайн-формате (далее – Сбор).
1.2 Основной целью проведения Медиа-конкурса является создание
условий для развития гражданской активности по формированию
патриотической
культуры
в
средствах
массовой
информации,
способствование подрастающему поколению к выбору будущей обществу
профессии.
1.3 Основные задачи Медиа - конкурса:
- повышение открытости и доступности хода проведения Сбора;
- развитие
детско-юношеской
военно-патриотической
журналистики;
- привлечение общественного внимания к Сбору;
- развитие информационной медиа-платформы «Jas Sarbaz Media».
1.4 Результаты Медиа - конкурса входят в общекомандный зачет
Сбора.
II. Участники Медиа-конкурса
2.1 Для участия в Конкурсе юных журналистов один представитель
каждой команды Сбора в срок до 1 октября отправляет заявку по образцу на
электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
III. Этапы Конкурса юных журналистов и кртерии оценок
3.1 Конкурс юных журналистов проводится в 4 этапа:
Этап

I

II

III
IV

Название этапа, формат

Дедлайн
Время
отправки проведения
материала
«Туған жерге туыңды тік, Жас 14 октября 18-22
октября
Сарбаз»
Видео до 1 мин.
«Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік 21 октября 25-29
октября
тірегі»
Видео не менее 3 мин
«Айбын – достық мекені»
28 октября 1-2 ноября
Статья, не менее 2 страниц
«Тікелей эфирде - Жас Сарбаз».
4-18 ноября
Прямой эфир, стендап

Дата
оглашения
результатов
25 октября
1 ноября
3 ноября
22 ноября

3.2 I этап «Туған жерге туыңды тік, Жас Сарбаз».
На 1 этапе участники должны будут отправить видеопрезентацию
о родной земле. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям
и традициям – это важнейшая черта патриотизма. Видеозаписи материалов
предоставляются в файле mp4 с разрешением не менее HD (1280Х720)
и хронометражом не более 1 минуты.
В срок до 14 октября участники должны отправить видеоролик
на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
Первый этап будет проходить с 18 по 22 октября 2021 года
в социальной сети TikTok. Видео участников будут опубликованы 18 октября
в 09.00-10.00 часов на официальном аккаунте @aibynonline1411. С 18 по
22 октября будет проходить голосование за лучший видеоролик. 22 октября
в 23.59 часов будут подведены итоги. Места распределяются
по наибольшему количеству лайков и просмотров.
II этап «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі».
На 2 этапе участники должны снять видеосюжет о Вооруженных силах,
других воиск и воинских формировании
Республики Казахстан
для повышения престижа воинской службы. Видеозаписи материалов
предоставляются в файле mp4 с разрешением не менее HD (1280Х720)
и хронометражом не менее 3 минут.
В срок до 21 октября участники должны отправить видеоролик
на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
Второй этап будет проходить с 25 по 29 октября 2021 года
в социальной сети YouTube. Видео участников будут опубликованы
25 октября в 09.00-10.00 часов на официальном канале «JAS SARBAZ
MEDIA». С 25 по 29 октября будет проходить голосование за лучший
видеоролик. 29 октября в 23.59 часов будут подведены итоги. Места
распределяются по наибольшему количеству лайков и просмотров.
III этап «Айбын – достық мекені»
На 3 этапе участники представляют материал (статью) о военнопатриотическом сборе на одном из официальных языков (казахский,
русский) не менее 2 листов А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
все поля по 2 см.
Конкурсный
материал
должен
содержать
информацию
о Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын»,
о его участниках и полностью раскрывать тему статьи.
В срок до 29 октября участники должны отправить статью
на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
Третий этап будет проходить с 1 по 2 ноября 2021 года. Члены
судейской коллегии будут оценивать статьи по следующим критериям (110 баллов):
- полнота раскрытия темы;
- актуальность, креативность статьи;
- четкость и логичность изложения;
- умение выразить свою собственную позицию;

- уникальность текста (проверка на плагиат);
- творческий подход;
- грамматические и орфографические ошибки.
Места распределяются по наибольшему количеству баллов.
Финальный этап «Тікелей эфирде - Жас Сарбаз».
В финальный этап проходит по 3 человека с каждой подгруппы,
получившие наименьшее суммарное количество занятых мест по итогам 3х туров.
4 этап будет проходить с 4 по 18 ноября 2021 года.
На 4 этапе участники в режиме реального времени проводят прямой
эфир по отдельному графику с мест проведения отдельных конкурсов
в рамках Сбора. Прямые эфиры должны будут содержать стендап (появление
юного журналиста в кадре, который сообщает информацию по теме сюжета),
синхрон (интервью) и закадровый текст.
Члены судейской коллегии будут оценивать прямые эфиры
по следующим критериям (1-10 баллов):
- полнота раскрытия темы;
- четкость подачи материала;
- плавность перехода от одной части выступления к другой;
- уместность стендапа и закадрового текста;
- чистота речи и дикция;
- мимика и жестикуляция, эмоциональность выступления;
- импровизация.
IV. Состав жюри
4.1 Жюри Конкурса состоит из 5 человек, один из которых –
председатель жюри.
4.2 Каждый этап Конкурса оценивается жюри по разработанным
критериям.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора. Баллы,
набранные участниками в ходе Конкурса, засчитываются в общекомандный
зачет. Участники, занявшие I, II, III места в медиа-конкурсе «Жас Сарбаз –
Жас тілшісі», награжаются дипломами и ценными подарками.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по оказанию первой медицинской помощи
«Саламатты Жас Сарбаз»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
организации и проведения, подведения итогов и объявления результатов

по конкурсу по оказанию первой медицинской помощи «Саламатты Жас
Сарбаз» (далее – Конкурс) в рамках VII Республиканского военнопатриотического сбора молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате
(далее – Сбор).
1.2 Основной целью проведения Конкурса является овладение
участниками Сбора знаниями и навыками оказания первой медицинской
помощи.
II. Участники Конкурса
2.1 Для участия в Конкурсе команда в срок до 01 октября отправляет
заявку на электронную почту patriotkz2017@gmail.com. Телефон для справок:
8(7172) 44-25-97, факс: 8(7172) 44-26-09.
2.2 В Конкурсе принимают участие по 2 представителя от каждой
команды.
III. Этапы Конкурса
3.1 Конкурс проводится в 3 этапа в период с 25 по 29 октября
2021 года:
1 этап – до 15 октября 2021 года – обучение участников по видеоурокам, размещенных Youtube-канале JAS SARBAZ MEDIA.
2 этап – 25-29 октября 2021 года – ответы на теоретичкеские вопросы,
выполнение практических действий по оказанию первой помощи в рамках
ситуационных заданий;
25-27 октября 2021 года – участники команд военно-патриотических
клубов регионов;
28 октября 2021 года – участники команд военно-патриотических клубов
Вооруженных Сил Республики Казахстан и других войск и воинских
формирований;
29 октября 2021 года – участники команд Военного колледжа МО РК
им.генерала армии Нурмагамбетова С.К., Республиканских школ «Жас
Ұлан», областных военных школ-интернатов;
Третий этап – 1 ноября 2021 года – подведение итогов Конкурса.
IV. Условия Конкурса
4.1 Командам задаются теоретические вопросы по оказанию первой
медицинской помощи и ситуационное задание по следующим неотложным
ситуациям:
- ранение;
- кровотечение;
- поражение электрическим током;
- перелом;
- вывих;
- ушиб;
- растяжение связок;

- перелом черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта,
бессознательное состояние) и сотрясение мозга (признаки: головная боль,
тошнота, рвота, потеря сознания);
- повреждения позвоночника (признаки: резкая боль в позвоночнике,
невозможность согнуть спину и повернуться);
- ожог;
- тепловой и солнечный удар;
- пищевое отравление;
- обморожение;
- попадание инородных тел в органы и ткани;
- укус или ужаление насекомыми (пчелы, осы):
- утопление.
4.2 Участники Конкурса должны ответить на вопросы и выполнить
действия по оказанию первой медицинской
помощи
по
данным
практическим ситуациям за определенное отведенное время.
4.3 Критерии оценок (1-10 баллов)
Для теоретических вопросов:
- Правильность ответа;
- Полнота ответа;
- Соблюдение последовательности.
Для практических заданий:
- контрольное время работы команды;
- последовательность оказания помощи;
- качество оказания помощи.
V. Организационные правила
5.1 Конкурс проводится в режиме реального времени на 2-х языках
(казахском и русском – по выбору) при участии членов жюри.
5.2 Команды-участники должны быть обеспечены следующими
средствами оказания первой медицинской помощи: макет пострадавшего
(вместо макета можно использовать третьего участника), носилки, бинт,
марлевая салфетка, шина, подручные средства (брючный ремень, галстук,
ремень от сумки, ткань), полиэтиленовый пакет, вода, полотенце, прут или
небольшая палка.
5.3 В аудитории, кроме участников Конкурса и руководителей, никто
не должен присутствовать.
5.4 По всем вопросам о проведении Конкурса обращаться к методисту
отдела по организации военно-патриотической работы НВПЦ ВС РК Сейталиевой Асие Жолдасбековне, тел.: 8 (7172) 44 25 97,
сот.: 8 (708) 351 1973.
VI. Состав жюри
6.1 Жюри Конкурса состоит из 5 человек, один из которых –
председатель жюри.

6.2 Каждый этап Конкурса оценивается жюри по разработанным
критериям.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора.
7.2 Баллы, набранные участниками в ходе Конкурса, засчитываются
в общекомандный зачет.
7.3 Команды, занявшие I, II, III места в Интеллектуальной игре
награждаются дипломами.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе челленджей «Мейірімділік біріктіреді»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов
конкурса челленджей «Мейірімділік біріктіреді» (далее – Конкурс
челленджей) в рамках VII Республиканского военно-патриотического сбора
молодежи «Айбын-2021» в онлайн-формате (далее – Сбор).
1.2 Основная цель проведения Конкурса челленджей - укрепление
единства и сплочения подрастающего поколения, формирование любви
к добрым делам и популяризация главных ценностей волонтерства.
II. Этапы Конкурса челленджей
2.1 Конкурс челленджей состоит из 5-х этапов и проводится
с 25 по 29 октября 2021 года:
1 этап: в срок до 15 октября 2021 года – отправление видеочелленджей команд;
2 этап: 25 октября 2021 года – техническая проверка видео-челленджей
команд;
3 этап: 26 октября 2021 года – публикация видео-челленджей
в официальных социальных сетях Сбора;
4 этап: 26-29 октября 2021 года – оценивание (путем лайков,
комментариев, просмотров, репостов) интернет-пользователями видеочелленджей команд в социальных сетях;
5 этап: 30 октября 2021 года – подведение итогов и оглашение
результатов Конкурса челленджей.
III. Условия Конкурса челленджей
3.1 Команды в срок до 15 октября 2021 года должны отправить
видео-челленджи на электронную почту patriotkz2017@gmail.com.
3.2 Челленджи должны отличаться своей уникальностью и быть началом
запуска нового (неповторяющего прежние) челленджа.
3.3 Длительность видео – не более 1 минуты.
3.4 Разрешение видео - 1440x1440, формат - mp4, mov, avi.
IV. Подведение итогов Конкурса челленджей
4.1 Подведение итогов Конкурса челленджей осуществляется 30 октября
2021 года в 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан.
4.2 Выигрывает команда, чей видео-челлендж наберет наибольшее
количество лайков, комментариев, просмотров, репостов.
4.3 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора. Баллы,
набранные участниками в ходе Конкурса челленджей, засчитываются
в общекомандный зачет.

ПОЛОЖЕНИЕ
творческого конкурса «Айбын жұлдызы»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок
организации, проведения, подведения итогов и объявления результатов
творческого конкурса «Айбын жұлдызы» (далее – Творческий конкурс)
в рамках VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи
«Айбын-2021» в онлайн-формате (далее – Сбор).
1.2 Основной целью проведения Творческого конкурса является
воспитание у подрастающего поколения высоких морально-нравственных
качеств, сохранения культурной идентичности, укрепления межэтнического
мира и согласия.
II. Этапы проводимого конкурса
2.1 Творческий конкурс состоит из 4-х этапов и проводится
с 01 по 05 ноября 2021 года:
1 этап: До 22 сентября 2021 года - выбор темы творческого конкурса.
Выбор темы творческого конкурса происходит на заранее созданной
платформе Coogle-диск. После регистрации и выбора песни информация
о выборе команды поступает организаторам. Ссылка на платформу для
выбора песни предоставляется вместе с правилами конкурса. Выбор темы
производится до определенного времени. У участников не будет
возможности изменить выбранную тему после ее выбора.
2 этап: в срок до 25 октября 2021 года - загрузка видеоролика
выступления команд;
3 этап:
01 ноября 2021 года – просмотр видеороликов выступлений команд
военно-патриотических
клубов
областей
и
городов
Нур-Султан, Алматы, Шымкент;
01 ноября 2021 года – просмотр видеороликов выступлений команд
военно-патриотических
клубов
ВС
РК,
других
войск
и воинских формирований;
01 ноября 2021 года – просмотр видеороликов выступлений команд
Военного колледжа МО РК им.генерала армии Нурмагамбетова С.К.,
Республиканских школ «Жас Ұлан», областных военных школ-интернатов;
4 этап: 05 ноября 2021 года – подведение итогов и оглашение
результатов Творческого конкурса.
III. Условия Творческого конкурса
3.1 Конкурсные заявки необходимо заполнить на Официальном сайте
Сбора. Тема выбирается через заранее подготовленную платформу, чтобы
избежать одинаковых произведений. На специальной платформе вводится
список песен, выбранных для конкурса. Необходимо зарегистрироваться
на платформе и указать название команды, регион/город/область. После

регистрации, среди песен, представленных на той же платформе, участник
выбирает нужную ему песню.
Песня, выбранная одной из команд не может быть выбрана другой
командой. Регистрируется на платформе только один раз. После регистрации
и выбора песни информация о выборе команды поступает организаторам.
У участников не будет возможности изменить выбранную тему после того,
как она была выбрана один раз.
Впервые в 2021 году командам дается право исполнить авторскую
песню. Для этого при регистрации нужно написать «авторская песня».
Музыка и слова не должны быть плагиатом.
Условия для видеозаписей:
живое исполнение;
длительность видео не более 5 минут;
разрешение видео - 1440x1440, формат - mp4, mov, avi;
выступление команды должно быть основано на одном
музыкальном номере. В случае если, команда исполняет песню другой
тематики, автоматически лишается возможности участвовать в конкурсе;
команда должна представить музыкальный номер собственными
силами;
поддерживаются все виды исполнения (соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль);
проверяется наличие документа, удостоверяющего личность
участников, подавших заявку;
тематика конкурса - патриотические песни, посвященные 30летию независимости страны;
всем командам будет предоставлен
список
заранее
предложенных песен от организаторов, также разрешены авторские песни;
форма выступления - свободная, участники могут использовать
все
приемы
визуализации
(фото-видеоматериалы,
театрализация,
танцевальные постановки, костюмированное шоу);
выступление должно отражать подготовку команды в актерском
мастерстве, творческом подходе, находчивости, креативности, раскрытии
потенциала, музыкального и вокального таланта участников;
запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
запрещается
использование
фонограмм,
в
которых
в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста;
текст песни не может быть изменен или произнесен неправильно;
при отправке видеоматериала исполнение песни должно быть
показано без монтажа;
в зависимости от выбранной темы песни запрещается
использование уже имеющегося в интернете материала;
согласно правилам пользования социальной сетью Youtube
запрещается использовать насильственные выражения, ненормативную
лексику и материалы, порождающие политическое, социальное неравенство.

IV. Состав жюри
Оценка конкурса состоит из двух этапов:
- проходит отборочный этап жюри.
- отобранные на отборочном этапе видеоматериалы размещаются
на официальных страницах Сбора в социальных сетях. Победитель
определяется зрительским голосованеим.
4.1 Жюри Творческого конкурса состоит из 5 человек, один из которых –
председатель жюри. Жюри конкурса оценивает выступления команд
согласно критериям, указанным в оценочном листе. В оценочном листе
выставляется оценка от 0 до 10, соответствующая каждому требованию.
Подсчитываются итоговые баллы и команды, отобранные членами жюри,
проходят на следующий этап конкурса. Следующий этап оценки будет
проведен на официальной странице молодежного сбора «Айбын – 2021»
в Youtube. Победитель определяется по зрительской оценке. Итоги будут
подведены за счет количества просмотров, лайков и комментариев
в социальной сети. Категорически запрещается увеличивать количество
лайков, комментариев, используя специальные программы накрутки
в социальных сетях!
Примечание: команда отстраняется от конкурса «Айбын жұлдызы»
в случае использования специальных программ для увеличения количества
комментариев, просмотров и лайков.
Голосование в социальных сетях начнется в понедельник и завершится
в пятницу в 18.00. Результаты конкурса будут оглашены в понедельник.
Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество
просмотров, лайков и комментариев.
V. Критерии оценок
5.1 Конкурсные выступления команд оцениваются по следующим
критериям:
командная работа;
соответствие и раскрытие выбранной темы;
актерское мастерство, находчивость, вокальная и танцевальная
составляющие;
творческий подход;
индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма).
чистота голоса.
VI. Подведение итогов
6.1 Итоги подводятся среди трех групп участников Сбора. Баллы,
набранные участниками в ходе Творческого конкурса, засчитываются
в общекомандный зачет.
6.2 По всем вопросам о проведении Творческого конкурса обращаться
к инструктору отдела по организации военно-патриотической работы НВПЦ
ВС РК – Кобылановой Асемхан Аманкелдіқызы, тел.: 8 (7172) 44 25 97,
сот.: 8 (705) 824 2422.

ПОЛОЖЕНИЕ
о финальной игре «Білім. Абырой. Жеңіс»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
организации и проведения, подведения итогов и объявления результатов
финальной игры «Білім. Абырой. Жеңіс» (далее – финальная игра) в рамках
VII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи
«Айбын-2021» в онлайн-формате (далее – Сбор).
1.2 Основной целью проведения финальной игры является выявление
лучшей команды-участника Сбора.
1.3 Основные задачи финальной игры:
сплочение команд и развитие корпоративного духа;
расширение кругозора участников Сбора;
развитие управленческих способностей капитанов команд;
развитие критического мышления.
1.4 Победитель игры становится абсолютным победителем Сбора –
обладателем Гран-при.
II. Участники финальной игры
2.1 Участниками финальной игры являются команды, занявшие I места
в своих группах по итогам всех конкурсов и соревнований Сбора,
в количестве 15 человек:

команда, занявшая I место среди команд военно-патриотических
клубов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент;

команда, занявшая I место среди команд военно-патриотических
клубов Вооруженных Сил Республики Казахстан и других войск и воинских
формирований;

команда, занявшая I место среди команд Военного колледжа
МО РК им.генерала армии Нурмагамбетова С.К., республиканских школ
«Жас Ұлан», областных военных школ-интернатов.
III. Этапы финальной игры
3.1 Дата проведения финальной игры – 22 ноября 2021 года.
3.2 Финальная игра пройдет в онлайн-формате и состоит из 3-х туров:
1 тур: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».
1 тур проводится в формате квиз-викторины, в которой каждый
участник команды в формате тестирования выбирают 1 из 4-х предложенных
вариантов ответа.
Форматы вопросов квиз-викторины: аудио и видео вопросы,
сопоставление, ранжирование фактов, ребусы и логические задачи.
Баллы каждого участника входят в общекомндный результат.
2 тур: «Ұлы Даланың ұлы есімдері».
Каждой команде дается 15 фотокарточек с изображением известных
личностей Великой степи (от древнейших времен по настоящее время) батыров, жырау, писателей, поэтов, общественных деятелей, артистов,
музыкантов и т.д.). Командам необходимо назвать фамилию и имя, сферу

деятельности известной личности. Каждый правильный ответ оценивается
в 1 балл. Командам дается только одна попытка ответа на каждый вопрос.
Время на обсуждение каждого вопроса – 30 секунд.
3 тур: «Өзіңнен асып түс».
Каждый участник команды бросает баскетбольный мяч в кольцо
с линии штрафного броска. У каждого участника есть 1 попытка. Общее
количество бросков на команду – 15. Если мяч попадает в кольцо,
открывается «черный ящик», в котором лежит задание.
Команда отвечает на задание. За каждый правильный ответ
начисляется
1
балл.
Задания
посвящены
тактико-техническим
характеристикам вооружения и военной технкии ВС РК. Время
на обсуждение каждого вопроса – 40 секунд.
Максимально возможное количество набранных баллов на команду-15.
IV. Организационные правила
4.1 Финальная игра будет проводиться в режиме реального времени
на 2-х языках (на казахском и русском) при участии членов жюри.
4.2 Контроль за прозрачностью финальной игры будет осуществляться
через веб-камеры на смартфонах и компьютерах команд. В аудитории, кроме
участников финальной игры, не должен никто присутствовать.
4.3 Участникам разрешается использовать ручки и бумагу для пометок
и выполнения заданий.
4.4 Участникам запрещается пользоваться учебными материалами
и вспомогательными устройствами (калькулятором, поисковиками, смартчасами, беспроводными наушниками), что даст преимущество перед другими
участниками финальной игры.
4.5 В случае нарушения предыдущего пункта, результаты команды
будут аннулированы.
4.6 Жюри финальной игры состоит из 5 человек, один из которых –
председатель жюри.
4.7 Место проведения игры – спортивный зал, оборудованный
баскетбольным кольцом.
4.8 Необходимый интвентарь: баскетбольный мяч, бумага, ручки.
V. Подведение итогов финальной игры и награждение абсолютного
победителя Сбора – обладателя Гран-при
5.1 Подведение итогов и озвучивание результатов финальной игры
состоится 22 ноября 2021 года.
5.2 Победителем становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов по резульаттам 3-х туров финальной игры.
В случае равенства баллов у одной и более команд, командам дается
дополнительное задание, по итогам которого определится Победитель Сбора
– обладатель Гран-при.
5.3
Награждение победителей финальной игры
состоится
на торжественной церемонии закрытия Сбора 30 ноября 2021 года
в г. Нур-Султан.

