
 

Правила проведения  

Республиканского дистанционного интернет-конкурса творческих 

работ «Будущее начинается сегодня» 

 

1. Общие положения 

 

1.Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса творческих работ «Будущее начинаеся сегодня» среди     

студентов и педагогов организаций технического и профессионального 

образования (далее – Конкурс), посвященного Международному Дню 

студентов, определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: стимулирование интереса к профессиональному образованию, 

развитие интеллектуально-творческого потенциала педагогов и студентов. 

Задачи: 

повышать интерес к профессиональному образованию, к качественной 

подготовке будущих специалистов; 

прививать любовь и ответственность к своему делу; 

воспитывать уважительное отношение к традициям колледжа, гордость 

за свое учебное заведение.  

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 18 

октября до 25 ноября 2016 года по е-mail: konkurs.16@mail.ru 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 25 ноября 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org  3 декабря 2016 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос: 

обучающиеся - 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге; 

педагоги-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  
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Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

  Назначение платежа: конкурс «Будущее начинается сегодня». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

в одном письме на электронную почту konkurs.16@mail.ru: 

1) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате с 

указанием фамилии и имени конкурсанта (квитанция Аппазова Али); 

2) конкурсную работу в электронном виде с указанием фамилии и 

имени конкурсанта (работа Аппазова Али). 

 

3. Требования конкурса 

 

8. В Конкурсе могут принять участие: 

1) студенты организаций технического и профессионального 

образования   

2) педагогические работники. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Сегодня и сейчас» (конкурс творческих проектов) по 

следующим темам: 

1) «Моя профессия – мое призвание»; 

2) «Профессиональные ориентиры современной молодежи»; 

3) «Родному городу – добрые дела»; 

4) «Я – гражданин Казахстана».   
На Конкурс принимаются индивидуальные и творческие проекты, 

выполненные одним или двумя участниками.   

Критерии оценки творческих проектов: 

1) соответствие проекта теме и номинации конкурса; 

2) актуальность решаемой проблемы и значимость проекта; 

3) наличие плана действий по всем задачам проекта; 

4) описание условий, необходимых для реализации проекта 

(личностных, материально-технических, информационных); 

5) новаторские подходы к решению проблем; 

6) использование при проектировании современных инновационных 

технологий, форм и методов; 

7) описание прогнозируемых результатов (реалистичность 

предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития 

проекта: востребованность результатов деятельности по проекту конкретной 

аудиторией на местном уровне); 

8) новизна исследования, практическая значимость работы, личный 

вклад автора; 

9) оформление работы. 

2. Номинация «Литературный конкурс». 

Принимаются сочинения – рассуждения, эссе по следующим темам: 
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1)  «Педагог и студент: история отношений»; 

2) «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу,  

то…».    
Требования к оформлению  

Все работы должны быть напечатаны 14 шрифтом через 1 интервал 

(MS Word), общим объемом от 3 до 5 страниц. Документ должен быть в 

формате (doc, docx). Разрешается использование фотографий в формате jpg.   

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации Конкурса; 

глубина раскрытия темы, новые подходы, собственное мнение и 

выводы; 

оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

грамотность; 

эстетичность оформления. 

3. Номинация «Презентация». 

Принимаются слайдовые презентации на свободную тему о колледже, 

о профессиональном образовании. 

Требования к оформлению слайдов 

Стиль (соблюдение единого стиля оформления). 

Фон (для фона предпочтительны холодные тона). 

Использование цвета (на одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста). 

Анимационные эффекты (используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде). 

Количество слайдов в презентации от 10-15 (первый слайд – 

титульный). 

Представление информации   

Используйте короткие слова и предложения. 

Шрифты (для заголовка – не менее 24, для информации- не менее 18). 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

содержательность и оригинальность; 

грамотность. 

           4. Номинация «Современный колледж: профессионализм, 

системность, качество». 

 Принимаются работы педагогов о ценности и смысле современного 

профессионального образования из опыта работы по следующим темам: 

1)  «Модель формирования профессиональных компетенций»; 

2) «Социальное партнерство как фактор активизации 

педагогического процесса»; 

3) «Формирование творческой самостоятельности студентов»; 

4) «Инновационное развитие через дуальное образование»; 

5) «Кладовая педагогического мастерства» (авторские программы 

для дополнительных занятий со студентами, методические разработки 

лучшего теоретического или практического занятия по специальным 



дисциплинам, лучшие творческие работы студентов, связанные с профессией 

и др.).  

Требования к оформлению 

Все работы должны быть напечатаны 14 шрифтом через 1 интервал 

(MS Word), общим объемом от 3 до 5 страниц. Документ должен быть в 

формате (doc, docx). Приветствуются диаграммы, графики, таблицы, схемы, 

фотографии в формате jpg. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

новизна, креативность; 

содержательность, воспитательная направленность; 

актуальность применяемой инновационной технологии; 

грамотность. 

10. 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. 

11. На титульном листе конкурсной работы обязательно указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя, 

e-mail, контактные данные. 

12. 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 

 

13. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

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

Остальные участники получат сертификаты об участии в Конкурсе. 

14. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных 

писем - их руководителям, сертификатов участников конкурса будут 

размещены на сайте www.ziyatker.orgс возможностью автоматического 

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

 

Телефон для справок: 8(7172)24-93-12,  Людмила Васильевна. 

 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Будущее начинается сегодня» → 

далее 
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