
Правила поведения Республиканского заочного конкурса  

 «Мы за здоровый образ жизни»  среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 
  

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни» среди обучающихся организаций  общего среднего и 

дополнительного образования (далее - Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

Задачи:  

- расширение сферы  воспитательного  воздействия на детей и 

подростков через привлечение их к участию в  формировании представлений 

о здоровом образе жизни и здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей; 

- выявление и поощрение одаренных детей, обладающих высоким 

творческим потенциалом; 

- формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как 

необходимого условия жизнедеятельности человека. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

  

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5. Конкурс проводится с 12 января по 10 марта 2015 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 

10.03.2015 года по электронной почте: info.do@list.ru. 

Телефон для справок:  87172-249-312.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 10 марта 

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри  участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 
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12. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (тысяча) 

тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

          АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

          Иик KZ918560000005068448  

          БИК KCJBKZКX 

          БИН 990140004733 

          Кбе16 

Код назначения платежа: 859. 

          Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

          Назначение платежа: конкурс «Мы за здоровый образ жизни».  

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить 

документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте info.do@list.ru. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится 

до  

18 марта 2015 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 
 

14. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 10-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

-  «Смешное спортивное фото»; 

- «Лучший видеоролик (спортивный флешмоб)»; 

- «Мой спортивный уголок»  фото. 

16. К участию в Конкурсе принимаются  работы по одной или двум 

номинациям, отвечающим цели и задачам Конкурса, но не более одной в 

каждой номинации. 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

- видеоролик должен быть представлен в формате аvi, MPEG4 

(разрешение видео 640х480); 

- все используемые в создании ролика материалы (изображения, 

видеофрагменты, звуковые фрагменты) должны быть хорошего качества; 

- в представленных видеороликах должна прослеживаться 

аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- длительность видеоролика не более 5 минут; 
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- все фотографии (цветные или черно-белые) направляются в 

электронном виде, максимальный объем одного изображения - 2 Мb;  

- минимальный размер фотографии - А4, А5; 

К фотоснимкам, видеороликам необходимо приложить файл: название 

работы, ФИО, возраст автора, организацию образования, e-mail, область, 

район (город), село. 

18. По завершению Конкурса «Мы за здоровый образ жизни» лучшие 

работы участников – победителей будут  размещены на сайте 

www.ziyatker.org. 
19. Общие требования: 

- вступить в сообщество (через социальную сеть «ВКонтакте») клуба  

«Ұстаз-Шәкірт» на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org; 

- категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

Коллективные работы не принимаются. 
20. Критерии оценки конкурса: 

- работа должна соответствовать теме, цели и  задачам данного 

Конкурса;  

- оригинальность работы;  

- интересный, увлекательный сюжет;  

- качество съемки (резкость, контрастность, проработанность или 

размывка фона и т.п.); 

- общее художественное восприятие; 

         - отражение в работе здоровьесберегающей тематики. 

 

 4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20.  По итогам  Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям и сертификатов для 

участникам Конкурса будут направлены по электронной почте. 
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