
Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Если бы я был Президентом...» 

 

 

1. Общие положения 

1.Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Если бы я был Президентом...» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования, ВУЗов, также педагогов всех уровней образования (далее - 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2.Цель: развитие мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, творческого потенциала детей и молодежи, формирование 

активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и 

политической жизни страны, привитие патриотических чувств и исторического 

сознания у молодого поколения и выявление инновационных методов 

проведения внеклассных мероприятий педагогами. 

Задачи: 

- формирование активной жизненной позиции и чувства ответственности 

за свой личный выбор и будущее Казахстана;  

-укрепление в сознании детей и молодежи общности целей и устремлений 

в будущее;  

- развитие лидерских качеств; 

- осознание участниками нравственной ценности чувства причастности к 

судьбе родины, ее прошлому, настоящему, будущему;  

- создание условий для реализации творческого потенциала участников. 

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 1 октября по 30 ноября 2015 года   в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме и 

номинациям конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются до 26 ноября 2015 года по 

электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru 

Материалы конкурса «Если бы я был Президентом...», также 

принимаются по адресу: 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 40, 15 этаж.          

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


РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК. Телефоны для справок: 8(7172) 249303. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 26 ноября 

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

9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

10. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

11. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос: для обучающихся 

– 1000 (одна тысяча) тенге, для педагогов – 3000 (три тысячи) тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты 

последующим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

ИикKZ918560000005068448 

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 «Если бы я был Президентом...». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить 

отсканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru 

12. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org  30 ноября 2015 года. 

 

 3. Требования к участникам конкурса 

 

13.В конкурсе могут принять участие: 

1. Обучающиеся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования, ВУЗов в следующих 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

 

2. Педагоги и преподаватели организаций образования. 

14. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме и 

требованиям по номинациям. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям среди обучающихся: 

1. «Народ мой–гордость моя» - конкурс исследовательских проектов.   В 

исследовании важно отразить отношение разных поколений к прошлому, 

истории своей страны. Сравнительный анализ на текущую ситуацию в 

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


республике. Также исследование может быть основано на проведенных 

интервью, документах из семейных и государственных архивов, музейных 

коллекций и т. д. 

Исследование–работа не менее 5 страниц. Критерии оценки: ценность и 

новизна собранного материала, умение автора поставить интересную 

исследовательскую задачу, критическое отношение к источникам, знание и 

понимание исторического контекста, ясность и логика изложения, 

обоснованность выводов. 

2. «Письмо Президенту» (в эпистолярном жанре). Объем – до 1,5 

страниц. 

Конкурс среди педагогов: 

          - «Мы делаем историю» разработка сценария внеклассного или 

внеаудиторного воспитательного мероприятия. Определение лучшего сценария, 

позволяющих повысить интерес к внеклассной деятельности по изучению 

жизни и деятельности Президента РК Н.Назарбаева. Обобщение и 

распространение современных педагогических технологий. 

 Сценарий должен быть авторским, ранее не опубликованным; 

 В работе должны быть четко прописаны цель и задачи 

мероприятия, его форма и содержание, полное описание мероприятия; 

 Приложением к сценарию может быть электронная презентация; 

 Ход мероприятия и методически спланированные активные и 

интерактивные действия педагога и обучающихся в ходе мероприятия; 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы (исследование, эссе, 

сценарии) по одной или двум номинациям, отвечающие цели и требованиям 

Конкурса, но не более одной в каждой номинации. 

17. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы.  

На титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- фамилия и имя автора; 

- e-mail, контактные данные; возраст; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата создания конкурсной работы. 

18. По завершению Конкурса «Если бы я был Президентом...» лучшие 

работы победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org 

19. Критерии оценки конкурса: 

-предложенные работы должны быть актуальными и ранее не 

опубликованными; 

-выразительность, точность и доступность языка изложения, мастерство 

изложения; 

- работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 



- достоверность и объективность  материалов; 

- полнота раскрытия темы; 

- четкость авторской позиции; 

- качество изложения и оформления работы; 

- художественное или техническое качество фотографий (если есть). 

20. 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, изображения сцен насилия или жестокости. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников конкурса 

будут размещены на сайте с возможностью автоматического скачивания по 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


