
Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

исследовательских работ «История моего края» среди обучающихся 

общеобразовательных школ, колледжей и организаций дополнительного 

образования 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного  конкурса «История 

моего края» (далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных 

школ, колледжей и  организаций дополнительного образования определяют 

цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса – развитие  интереса у детей и молодежи к истории 

родного края, его самобытности и культуре, природному наследию через 

организацию исследовательской, туристско-краеведческой и поисковой 

деятельности. 

Задачи конкурса: 

- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения и 

исследовательской деятельности; 

- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; 

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  декабря 2014 года по 25 января 2015 года в 

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

6. Конкурсные работы направляются до 25 января 2015 года 

направляются по электронной почте nt_ekotur@mail.ru. 

Телефоны для справок: тел 87015001817, 8778-334-70-28  

Курманалиева Гульзира Сериковна методист. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 25  

января 2015 года, а также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. Экспертные заключения участникам не предоставляются. 

8. Ответственность за содержание представленных работ организаторы 

Конкурса не несут. 

9. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

10. За участие в Конкурсе вносится взнос– 1000 (тысяча) тенге. 

Оплата производится: АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

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


БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Название платежа: Конкурс «История моего края». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и отправить с 

конкурсными работами копию (сканер) документа об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте: nt_ekotur@mail.ru. 

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится  

3 февраля 2015 года. 
 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория.8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших 

дней). В рамках этой тематики могут вестись исследования разного масштаба 

- изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений или воссоздание общей истории края; 

2) Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, 

их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов). 

Материалы могут быть представлены в виде краеведческих 

исследовательских проектов на казахском или русском языках. В качестве 

приложений к проекту могут быть представлены материалы, 

подтверждающие их достоверность (фотографии, копии архивных 

документов и др.). 

14. Запрещается использование чужого материала и материала 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. 

15. Конкурсные работы представляются в печатном виде, А-4 со 

стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,0. Обьем работы не более 15 листов. 

16. Порядок оформления титульного листа исследовательской 

работы. 

На титульном листе исследовательской работы указываются: 
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- область,  район, город или село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- тема исследовательской работы; 

- фамилия и имя автора; 

- класс, место учебы, email; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата написания работы. 

17. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации от одного 

участника. 

18. По завершению Конкурса «История моего края» лучшие работы 

участников-победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org. 

19. Вступить в сообщество (через социальную сеть «ВКонтакте») 

клуба туристско-краведческого направления «Юный путешественник» на 

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

20. Критерии оценки конкурса: 

- соответствие работы цели и задачам Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- инновационность материалов; 

- подтверждение достоверности информации; 

- умение работать с музейными и архивными материалами 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

22. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Электронные версии дипломов победителям и  

сертитифаков участникам конкурса будут направлены  по электронной почте. 

 

 

 


