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Положение о проведении  

республиканского культурно – просветительского проекта 
«Мой Чокан» 

 
«Он человек будущего  - жил в прошлом» 

О. Сулейменов 
 

Республиканский культурно-просветительский проект «Мой Чокан», 
посвященный 180-летию со дня рождения Ч.Валиханова,  стартовал в 
ходе проведения Акции «Поезд «Менің Қазақстаным», посвященной 
Году Ассамблеи народа Казахстана.  

Для справки: Маршрут поезда проходил  по памятным местам, 
связанным с именем Чокана Валиханова – это Сарыозек – районный 
центр Кербулакского района Алматинской области, недалеко от 
которого расположен  Государственный мемориальный музей 
Ч.Валиханова «Алтынэмель». Именно здесь начался проект «Менің 
Шоқаным» - «Мой Чокан». В мероприятии принимали участие 
депутаты Ассамблеи народа Казахстана, члены научно-экспертного 
совета АНК, руководители республиканских этнокультурных 
объединений, ученые, молодежь, жители села Шокан.  

 
Первый казахский учёный Чокан Чингисович Валиханов, крупный 

востоковед, этнограф, талантливый публицист, оставил ценное научное и 
литературное наследие, сыгравшее большую роль в развитии казахской 
литературы. Путешественник, фольклорист, просветитель, он жаждал для 
своего народа цивилизации, образованности, культуры; собирал и изучал 
народные творения, сделал их достоянием русских и европейских 
исследователей. Его перу принадлежат научные трактаты по истории, 
географии и этнографии казахского народа, по литературе и искусству. 

Реализация проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мой Чокан» даст  
возможность привлечь подрастающее поколение к изучению культурной 
среды, изучению государственного языка, познанию казахской истории и 
культуры, традиций и обрядов. 
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Цель проекта: воспитание  патриотического духа и любви к Родине, 
чувство гордости и ответственности, социализация подрастающего 
поколения на примере изучения жизни и творчества выдающегося сына 
казахского народа – Чокана Валиханова. 

 
 Задачи проекта:  

- углубление и обобщение знаний о жизни и деятельности Ч.Валиханова, 
раскрытие многогранности его личности, соединившего в себе таланты 
историка, географа, этнографа, фольклориста, художника, путешественника 
и переводчика; 
-формирование образовательно-информационной и коммуникативной 
компетентности молодежи; 
- формирование навыков толерантного общения через  язык,  культуру, 
традиции и обычаи,  развитие творческого мышления, активности. 

 
Сроки реализации проекта:  
Проект проводится во всех регионах страны с апреля по октябрь 2015г.  
 
Программа проекта: 
-  Организация и проведение повсеместно разнообразных мероприятий в 

учебных заведениях, библиотеках, музеях, учреждениях, предприятиях;  
- Проведение конкурса наиболее успешных акций и мероприятий, 

проведенных с применением интерактивных форм и массовым привлечением 
населения. 

- Заявка на участие в конкурсе должна содержать информацию по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению. Заявка может быть 
предоставлена региональному организатору конкурса - КГУ «Қоғамдық 
келісім» области, гг.Астана и Алматы, в  электронном виде, а также в 
запечатанном конверте, с указанием наименования конкурса  и контактов 
отправителя.  

- Конкурсные заявки победителей регионального этапа необходимо 
направлять по следующему адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. Орынбор 8, Дом Министерств, 13 подъезд, каб. 668. Тел. 8 (7172)741238. 

 
Порядок и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 
- региональный этап предусматривает сбор и анализ конкурсных заявок 

на уровне областей, гг.Астана и Алматы. Заявки на участие в конкурсе 
направляются в КГУ «Қоғамдық келісім» до 20 сентября 2015 года 
включительно. По итогам анализа поступивших проектов отобранные заявки 
направляются для участия в республиканском этапе;  

- республиканский этап – с 20 по 25 сентября 2015 года – включает 
анализ поступивших проектов с регионов, их оценка, подведение итогов и 
определение победителей. 
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Место и время подведения итогов проекта:  
Подведение итогов проекта «Мой Чокан» пройдет на базе 

Государственного мемориального музея Ч.Валиханова «Алтынэмель» в 
Алматинской области в  конце сентября – начале октября 2015 года. 
Победители проекта будут отмечены призами, дипломами и 
благодарственными письмами. 

По итогам республиканского конкурса победителям будут отправлены 
письма-приглашения. 

  
Исполнители проекта:  
Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, этнокультурные 

объединения, учреждения культуры, учебные заведения. 
 
Информационное освещение: 
Формат проекта включает в себя освещение в средствах массовой 

информации, в социальных сетях. Будет функционировать специальная 
страничка на официальном сайте Ассамблеи народа Казахстана 
www.assembly.kz. 

Планируются итоговые пресс-конференции.  
 
Ожидаемый  результат: 
Привлечение внимания общественности к памятным местам, связанным 

с именем Ч.Валиханова, восстановление и сохранение музейных реликвий.  
По итогам будет выпущен сборник творческих проектов участников.  
Более 5 миллионов респондентов узнают о проекте «Мой Чокан»  через 

телепередачи, радиорепортажи, круглые столы, пресс-конференции и станут 
свидетелями благодарной  памяти от имени всех тех, кто любит и помнит, 
кто восхищается и гордится Чоканом. 

___________________ 
 

Приложение №1 
 

Заявка 
на участие в республиканском культурно – просветительском 

проекте «Мой Чокан» 
 
1. Информация об организации (для юридических лиц)  
2.Информация об участнике (для индивидуального участника) 
3.Название проекта 
4.Цель, задачи проекта 
5.Целевая группа 
6.Краткое описание проекта (обязательны фото-видеоматериалы) 
6 .Ф. И. О. руководителя организации (для юридических лиц) 
Дата:   
Печать организации (для юридических лиц) 

http://www.assembly.kz/

