
 

 

                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского образовательного проекта в интересах устойчивого развития  

«ДНК СТЕПИ» 

Движение — это жизнь. Мы постоянно в движении. В потоке действий мы иллюзорно считаем, 

что мы можем жить отдельно от природы. Однако сегодня, когда груз глобальных проблем 

современности навис над человечеством, человеку необходимо задуматься о своих действиях 

и их последствиях. Отходы и пластиковое загрязнение, производимые вследствие 

жизнедеятельности человека, является постоянной глобальной проблемой, которая 

препятствует достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). В Казахстане лишь 

28,7 процентов пластмассы от образованного объема подвергнуто переработке и используется 

повторно в быту и жизни человека. По данным экологического ведомства, в настоящее время 

в стране на 3 292 полигонах накоплено более 120 млн тонн твердых бытовых отходов, 

ежегодно на них завозится свыше 5 млн тонн нового мусора, наличие которых угрожают 

здоровью и благосостоянию населения, приводят сокращению природного биоразнообразия.  

Учитывая важность достижения более устойчивого развития страны, в Казахстане проводятся 

реформы в политических, экономических и социальных сферах. Очень важную в этом 

контексте имеют образовательные проекты, направленные на повышение вовлеченности 

населения в достижении Целей устойчивого развития.  

Проект «ДНК степи» - первый экспериментальный казахстанский проект в своем роде в 

интересах устойчивого развития, который направлен на формирование нового общественного 

сознания путем обращения к историческим, культурным, духовным истокам и ценностям 

предков. Абсолютно новый контекст обсуждений и фокус через призму осознанного 

потребления, интеллектуальной моды и креативной индустрии позволит охватить все 

приоритетные области деятельности в рамках Образования в интересах Устойчивого Развития 

и даст возможность каждому выразить свое неравнодушное отношение к сохранению Земли. 

Цель: экологическое просвещение подрастающего поколения в области охраны и защиты 

окружающей среды через творческую деятельность и воспитание бережного отношения к 

природе, опираясь на каноны культурного наследия. 

Задачи: 



 

 

• Формирование гражданского самосознания, общей экологической культуры, 

эстетического воспитания для реализации творческих способностей детей; 

• Привлечение внимания общественности к глобальным и локальным проблемам, 

препятствующим устойчивому развитию;  

• Продвижение Целей Устойчивого Развития, в частности №3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15;  

• Повышение активности и вовлеченности молодежи в решение актуальных 

экологических проблем на локальном уровне;  

• Поддержка и продвижение идей возрождения казахской самобытности и идентичности;  

• Продвижение государственной программы «Рухани Жаңғыру»; 

Стимулирование познавательного интереса детей и подростков к изучению 

культурного наследия своего народа, истории предков.  

• Привлечение внимания общественности к интеллектуальной моде; 

• Активизация творческого потенциала в аспекте экологических проблем; 

• Пропаганда среди детей и подростков единства и дружбы народов, сохранения 

духовных, культурных национальных традиций, гармонизации межэтнических 

отношений; 

• Обращение к проблеме сохранения охраняемых природных территорий и уникальных 

природных памятников нашей земли;  

• Поиск новых изобразительных форм творчества многонациональных культур 

современного мирового пространства; 

Организаторы: Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО и Группа 

компаний «Sauvage». 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Участники: Конкурс открыт для всех желающих в возрасте от 7 до 65 лет (возрастные 

категории 7-12, 12-18, 19-65).  
 

География: 14 областей Республики Казахстан, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент.  

Сроки регистрации и подачи заявок: 1 июня - 1 июля 2021 г. 

Участие бесплатное. 

 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Проект будет состоять из образовательной и творческой частей. Участие в образовательной части проекта поможет воспитать 

экологическую культуру у участников и повысить осведомленность населения о возможности внесения своего посильного вклада в 

сохранение Земли, путем обращения к культурному наследию нашего народа.  

*Участие в образовательной программе не обязует участвовать в последующем конкурсе рисунков.  

*Прослушав серию лекций участники получат всю необходимую информацию для подготовки работ для участия в конкурсе 

рисунков и иллюстраций «ДНК степи» и предоставить ожидаемую Организаторами работу.  

Для участия в образовательной программе пройдите регистрацию:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYBS8qQ2TS9P6rj2a3jD92gwVunGST1RYhcNJQJdhQ7PyNfw/viewform   

Программа тренингов и лекций  

Дата и время  Тема  Спикер  Ссылка на прямой эфир на 

YouTube  канале Казахстанской 

Федерации Клубов ЮНЕСКО 

1 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан) 

Культура и 

креативная индустрия 

Данияр Медетов,  

Профессиональный трекер, 

представитель программы Creative 

Spark British Council  

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured  

2 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан)  

Глобальные призывы, 

миссия, цели - 

примеры 

 

Алена Севериненко,  

Специалист Сети "PlastNet" 

 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYBS8qQ2TS9P6rj2a3jD92gwVunGST1RYhcNJQJdhQ7PyNfw/viewform
https://www.youtube.com/c/UNESCOClubsKazakhstan/featured
https://www.youtube.com/c/UNESCOClubsKazakhstan/featured


 

 

3 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан) 

Интеллектуальная 

мода как забота о 

Земле  

Регина Турбина, 

Основатель первого онлайн 

магазина цифровой одежды 

REPLICANT 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 

4 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан) 

Разбор гардероба и 

новые модные 

привычки  

Лилия Рах,  

Международный Fashion 
эксперт,  

Топ 500 самых влиятельных 
людей в мире моды 

по версии BOF 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 

5 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан)  

Бренды Казахстана за 

рубежом. Эко-

направленные бренды 

Казахстан  

Алекс Чжен, 

Креативный директор Kazakhstan 

Fashion Week 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 

6 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан) 

Экологичный туризм, 

взаимосвязь туризма и 

ремесленничества 

Даниел Сержанулы,  

Директор департамента развития 

турпродуктов АО НК Kazakh 

Tourism 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 

7 июня, 16.00 часов  

(по времени г. Нур-

Султан) 

Осознанное 

потребление. Recycle: 

будем ди мы 

устойчиво 

ориентированными в 

ближайшие 10 лет?  

Ирина Нечаева,  

Креативный руководитель Sauvage 

Fasion Group,  

СЕО Creative&Innovation Institute 

https://www.youtube.com/c/UNESC
OClubsKazakhstan/featured 



 

 

Республиканский конкурс рисунков и иллюстраций «ДНК степи» является второй 

творческой составной частью проекта. Благодаря рисункам и иллюстрациям каждый участник 

может выразить свое отношение к тематике защиты и охраны окружающей среды, сохранения 

культурного наследия и идентичности и иди мирного гармоничного развития в современном 

мире.  

Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу по одной из номинаций и 

загрузить по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-

agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link  

Отправленные работы должны быть авторские и специально подготовлены для данного 

конкурса, не должны быть использованы в других конкурсах или опубликованы на просторах 

интернета. 

Один участник может отправлять неограниченное количество работ на конкурс.  

Все участники должны иметь возможность предоставить изображение с высоким 

разрешением, так как эти работы могут быть напечатаны в очень больших размерах.  

Участие в конкурсе подразумевает полное принятие данных условий и всех их положений. 

Несоблюдение правил приведет к дисквалификации участника.  

НОМИНАЦИИ 

Номинация «История – наше будущее» 

Задача: изобразить гармоничное всплетение культурного наследия народов, живших на 

территории Казахстана, являющихся предками казахов, и реалий современного мира.  

Постарайтесь пофантазировать и адаптировать события прошлого в настоящее время с учетом 

экологической ситуации ХХI века.   

Критерии: любая техника, любой размер, любой формат.  

Отправка заявки: Работу нужно нарисовать, после чего сфотографировать и отравить в 

цифровом формате, имя файла должно быть Именем и Фамилией автора. Формат фотографии 

JPEG или JPG, размер фотографии не менее 2 МБ. На рисунке не должно быть никаких 

надписей. Если работа было выполнена в digital программах, также необходимо отправить 

работу в формате JPEG или JPG, переименовав файл на имя участника. Работы принимаются 

только в электронном виде по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-

agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link  

Номинация «Единство» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link


 

 

Задача: изобразить единство, равенство всех всех народов на Планете без различия расы, пола, 

языка или религии и раскрыть концепцию «глобального гражданина», «гражданина мира» 

Критерии: Любая техника, любой размер, любой формат. 

Отправка заявки: Работу нужно нарисовать, после чего сфотографировать и отравить в 

цифровом формате, имя файла должно быть Именем и Фамилией автора. Формат фотографии 

JPEG или JPG, размер фотографии не менее 2 МБ. На рисунке не должно быть никаких 

надписей. Если работа было выполнена в digital программах, также необходимо отправить 

работу в формате JPEG или JPG, переименовав файл на имя участника. Работы принимаются 

только в электронном виде по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-

agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link  

Номинация «Пробуждение» 

Задача: изобразить мир, который стремиться к устойчивому развитию, где каждый гражданин 

Земли вносит свой вклад в достижение Целей устойчивого развития №6, 12, 13, 14, 15. Нужно 

сфокусироваться не на проблеме, а на ее решении и на том, что может сделать человек.  

№6 - Чистая вода и санитария; 

№12 - Ответственное потребление и производство; 

№13 - Борьба с изменением климата; 

№14 - Сохранение морских экосистем; 

№15 - Сохранение экосистем суши; 

 

Критерии: любая техника, любой размер, любой формат 

Отправка заявки: Работу нужно нарисовать, после чего сфотографировать и отравить в 

цифровом формате, имя файла должно быть Именем и Фамилией автора. Формат фотографии 

JPEG или JPG, размер фотографии не менее 2 МБ. На рисунке не должно быть никаких 

надписей. Если работа было выполнена в digital программах, также необходимо отправить 

работу в формате JPEG или JPG, переименовав файл на имя участника. Работы принимаются 

только в электронном виде по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-

agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link  

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Рисунки будут оцениваться по оригинальности, креативности, соответствию номинациям. 

Выбор победителей будет сделан по усмотрению компетентного жюри по трем возрастным 

категориям в каждой номинации: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-65 лет. Решение жюри обсуждению и 

обжалованию не подлежит. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVwmCC3Fx1znsAHDTXacZZfZFBn-Puq-agQTB1WvmYQyAyqw/viewform?usp=sf_link


 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАДЫ 

Результаты конкурса будут объявлены 10 июля на сайте www.unescoclubs.kz, в инстаграм 

https://instagram.com/unescoclubskz?igshid=1r2we4j68hpli и направлены на почтовые адреса 

участников конкурса.  

✓ Все участники проекта получат сертификаты за участие.  

✓ 30 лучших работ будут включены в тематическую художественную выставку, а их авторы 

будут награждены дипломами финалистов.  

✓ Члены жюри выберут 9 победителей (3 в каждой номинации по 3 возрастным категориям). 

Победители будут приглашены на официальную онлайн церемонию награждения, получат 

дипломы победителей и футболки с изображением своих конкурсных работ. 

 

Контактная информация: 

050046, Республика Казахстан, Алматы, проспект Абая, 159, административное крыло Дворца 

Спорта Фонда Нурсултана Назарбаева, офис Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО, Телефон для справок: +7(727) 394-32-32, +7(700) 394-32-32. E-mail: 

kazfuca@gmail.com.  

http://www.unescoclubs.kz/
https://instagram.com/unescoclubskz?igshid=1r2we4j68hpli

