
 

Правила  

проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Ата заңым - ардақтым» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Ата заңым - ардақтым», посвященного 25-летию Независимости 

Казахстана, в рамках реализации культурно-образовательного проекта 

«Поколение+» среди педагогов дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: выявление и обобщение лучшего педагогического опыта, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Задачи:  

повышение профессиональной компетентности педагогов;  

внедрение современных педагогических технологий в воспитательный 

процесс; 

поощрение творчески работающих педагогов. 

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. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 8 июня до 

5 августа 2016 года по е-mail: nt_ekotur@mail.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 5 августа 

2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 26 августа 2016 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 3000 (три тысячи) 

тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

mailto:nt_ekotur@mail.ru
http://www.ziyatker.org/


БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Ата заңым - ардақтым». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту nt_ekotur@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде.  

 

3. Требования конкурса 

 

9. Предметом конкурса являются методические разработки педагогов 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования по расширению кругозора детей 

о Конституции Республики Казахстан.  

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

«Ата заң - тұғырымыз» - принимаются методические разработки 

уроков, внеклассных занятий, родительских собраний воспитательного 

характера, относящиеся к тематике конкурса. 

«Мой Казахстан – мое будущее» - принимаются эскизы плакатов, 

стендов, уголков и помещений, оформленных в соответствии с тематикой 

конкурса. 

«Человек и закон» - принимаются буклеты, форма информационно-

просветительская. 

«Конституция - кемелдік кепілі» - принимаются видеоматериалы и 

презентации, посвященные Дню Конституции Республики Казахстан.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

содержательность;  

соответствие теме, цели и номинации конкурса;  

целостность (четкость и ясность формулировок цели и задач; взаимосвязь 

цели и задач с ожидаемыми результатами, содержанием, формами и методами 

обучения); 

соответствие методик возрастным особенностям обучающихся;  

инновационность; 

использование нетрадиционных форм организации внеурочной 

деятельности.  

11. Требования к оформлению.  

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде. 

Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб.  

Текстовые файлы выполняются в редакторе MS Word (количество страниц 



- не более 10). В текстовое поле могут быть внесены фотографии, рисунки, 

схемы, таблицы и другой иллюстративный дидактический материал. 

Презентации оформляются в программе MS Power Point (количество 

страниц - не более 20), Flash и других редакторах. 

Видеоматериал должен иметь качественное звучание и изображение в 

формате AVI, MPEG. Размер файлов до 15Mb, продолжительностью не более 3 

минут. В видеоматериале указывается имя автора и наименование работы.  

Фотографии должны быть хорошего качества, в формате JPEG/JPG, PDF. 

Если при создании конкурсного материала использовалась 

дополнительная литература, необходимо сделать ссылку на первоисточники. 

12. В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую номинацию 

как за самостоятельную работу.  

13. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

ФИО конкурсанта; 

область, город, село; 

наименование организации образования; 

название конкурсной работы; 

название номинации Конкурса;  

электронный адрес, контактные данные. 

14. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

  

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

16. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников 

конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью 

автоматического скачивания по ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg.  

Телефон для справок: 8(7172) 249308 (конкурс «Ата заңым - ардақтым»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Ата заңым - ардақтым» → далее.  

 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/


Приложение к правилам 

 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

 

Фамилия, имя 

участника 

Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

Название конкурса, 

номинации, работы 

Контактные данные (сотовый 

телефон, эл. адрес) 

1 2 3 4 

 

 



 


