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                                 «Утверждаю» 

 Президент ОО СДОО                           

 «Жулдыз» РК, член 

Общественного совета МОН РК 

______ Е. Дмитриенко                                            

7 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проведения  слёта лидеров общественного движения сельской молодёжи и 

ученических сельскохозяйственных бригад 

«АГРОФОРУМ  МОЛОДЫХ - 2018:Будущее за профессионалами» 

 

 

 Инициаторы и организаторы форума: ОО СДОО «Жулдыз»  совместно 

с Координационным советом детского общественного движения Центрального 

офиса управления проектами программы «Рухани жаңғыру»  АП Республики 

Казахстан при организационно-идеологической поддержке КОПД  МОН РК, 

управления образования Акмолинской области, сельхозуправления, управления 

по вопросам молодёжной политики Акмолинской области. 

 

Место проведения: Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр 

Агротехнический колледж №3. 

 

Сроки проведения: 23 - 25ноября 2018 г. 

Участники: лидеры молодёжных учебно-производственных бригад 

сельских общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений 

(ПШ, ПЛ, колледжи) научных обществ учащихся, инициативные группы, 

представители общественных объединений сельской молодёжи, лидеры 

общественного движения «Ауыл қанаттары», «Профи KZ», руководители 

творческих объединений сельской молодёжи. 

Приглашённые: представители  МОН РК, акимата Акмолинской области, 

управления образования, сельхозуправления Акмолинской области, 

социальные партнеры, работодатели, СМИ.  

 

 Цели агрофорума форума юных аграриев: 

 разъяснение послания Президента народу Казахстана Пяти инициатив и 

Послания  Президента РК (январь, 2018 г.),  «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» (октябрь, 2018); 

   повышение престижа сельскохозяйственных профессий и 

сельскохозяйственного труда среди молодёжи в свете  консолидация 

молодежных общественных организаций в работе по нравственно-духовному и 
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патриотическому воспитанию сельской молодежи, основанном на любви к 

родной земле, уважении к людям труда, труженикам села, к истории и 

традициям народа Казахстана в свете статьи Главы государства Республики 

Казахстан  Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания" на основе программы «Рухани жаңғыру»; 

 

 пропаганда достижений молодых в сфере сельскохозяйственной 

деятельности,    активизация интересов молодёжи к сельскохозяйственному 

труду, к исследованию актуальных проблем сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды.  

 

Задачи агрофорума: 

 

 разъяснение участникам форума концепции ООН по целям тысячелетия, 

основных принципов и положений Конвенции ООН о правах ребёнка и 

деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ);  

 организация выставки сельскохозяйственных достижений молодых 

аграриев «Достижения молодых - любимой Родине!»; 

 пропаганда культуры и профессионализма  сельскохозяйственной 

деятельности и сельскохозяйственного производства; 

 обмен опытом работы молодёжных сельхозобъединений; 

 определение основных направлений перспективных научно-

исследовательских проектов молодёжных творческих групп в сфере 

сельскохозяйственной деятельности, производства и охраны окружающей 

среды; 

 выработка рекомендаций по основным направлениям и содержанию 

работы с сельской молодёжью; 

 обмен мнениями о современных проблемах сельской молодёжи 

Казахстана. 

 

В программе агрофорума:     

 торжственное открытие форума юных аграриев ; 

 творческая презентация делегаций (команд); 

 выставка достижений молодёжи в сельскохозяйственном производстве, 

общественной и  трудовой деятельности в сельских регионах «Сельское 

хозяйство Казахстана: опыт, инновации, прогресс»(история колледжа в 

сельхозпроизводстве, достижения в сфере агродеятельности, учебные 

достижения, научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа, 

достижения в различных конкурсах, в общественном движении, культурно-

просветительной работе и пр.); 

 защита  бизнес-планов, социально значимых и научных проектов по 

актуальным проблемам сельского хозяйства, экологии, профессиональной 

подготовке специалистов-аграриев; 
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 круглый стол «Актуальные проблемы села, сельской молодежи 

Казахстана» с участием  представителей государственных органов и НПО, 

лидеров движения общественных объединений сельской молодёжи; 

 конкурс «Лучший механизатор»: вождение сельскохозяйственной 

техники по учебному полигону;   

 конкурс «Мистер и Мисс АГРОФОРУМ 2018». Внимание! Для 

конкурса необходимо подготовить приветствие в виде визитной карточки 

и творческий номер; 

 Торжественная церемония награждения победителей республиканского 

конкурса 2018 года  по номинациям: 

 

- «Лучшая молодёжная организация сельского учебного заведения»; 

 

- «Лучший лидер общественного объединения сельской молодёжи»; 

 

 -  «Лучшее учебное заведение по итогам уборки урожая 2017 года»; 

 

- «Лучшая учебно-производственная бригада»; 

 

-  «Лучший молодой фермер»; 

 

-  «Лучший молодой механизатор»;  

 

-  «Лучший молодой исследователь»; 

 

-  «Лучший молодой растениевод»; 

 

-  «Лучший молодой овощевод»; 

 

- «Лучший корреспондент, освещающий проблемы сельской молодёжи»;  

 

-   «Лучшее СМИ сельскохозяйственного учебного заведения»; 

 

-   «Лучший наставник молодёжи»; 

 

-   «Лучший социальный партнёр».  

 

 Условия участия в форуме даны в приложении1. 
 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» и 

его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

http://www.zhuldyz.kz/


4 

 

 

Приложение 1: 

 

 Для участия в агрофоруме  необходимо подать заявку в срок до 20 ноября 

с.г. с указанием информации о составе делегации (команды): ФИО, дата 

рождения, место учебы с указанием адреса и контактов, курс (класс), группа, 

индивидуальные достижения, личные контакты. 

 Численный состав участников – до 10 человек, включая руководителей 

(наставников). 

Организационный взнос за участие всей делегации в агрофоруме – 35 

(тридцать пять)  тысяч  тенге. 

Стоимость питания  и проживания – 2000 тенге на одного участника в 

сутки, включая руководителя.  

   Оплату следует произвести по безналичному расчету по следующим 

реквизитам: 

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

020000, г. Кокшетау,   пр. Абая, 121 а, офис 207  

Код 18 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

БИК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау. 

КНП 859 

 

 Для участия в форуме необходимо подать заявку в срок до 20ноября с 

указанием информации о составе делегации (команды): ФИО, дата рождения, 

место учебы с указанием адреса и контактов, курс(класс), группа, 

индивидуальные достижения, личные контакты. 

 Численный состав участников – до 10 человек, включая руководителей 

(наставников). 

 

Заявки на участие необходимо направить до 20ноября 2018 года 

(факс в г. Кокшетау: 8(7162) 50 25 91 или на электронный адрес 

sdoozhuldyz@mail.ru 
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