
 Правила организации и проведения  

Республиканского заочного конкурса «А у нас во дворе...» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила организации и проведения Республиканского заочного  

конкурса «А у нас во дворе...» (далее – Конкурс) среди руководителей и 

педагогов детских дворовых клубов и других клубных досуговых организаций 

системы дополнительного образования, также среди студентов колледжей и 

ВУЗов определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: совершенствование методической работы, 

направленной на обеспечение качества и эффективности системы 

дополнительного образования детей, развитие творческого потенциала 

педагогических работников, распространение инновационного 

педагогического опыта. 

3. Задачи конкурса: 

- содействие развитию профессионального мастерства и личностного 

потенциала педагогов дополнительного образования;  

- распространение передового педагогического опыта в области 

организации досуга детей;   

- формирование положительного имиджа руководителей и педагогов  

дворовых клубов и других клубных досуговых организаций. 

4. Конкурс проводится  РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org со 2 июня по 1 августа 2015 года в заочной форме. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до                   

1 августа 2015 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 (7172) 249303 (конкурс «А у нас во дворе...»). 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 1 августа 

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

Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

10. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три 

тысячи) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

http://www.ziyatker.org/
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АО Банк Центр Кредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «А у нас во дворе...». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

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

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится        

8 августа 2015 года. 

12. Рассылка сертификатов участникам и дипломов победителям 

конкурса будет осуществлена 10 августа 2015 года. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

13. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме и 

требованиям по номинациям. 

14. В Республиканском конкурсе принимают участие руководители и 

педагоги детских дворовых клубов и других клубных досуговых организаций 

системы дополнительного образования, также среди студентов колледжей и 

ВУЗов. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям и в соответствии с 

требованиями: 

1) «Лучший руководитель клуба» (портфолио, слайд-шоу, 

содержащие информацию о руководителе, результатах его работы); 

2) «Лучшая образовательная программа для дворовых клубов» 

(программа может быть разработана по одному или нескольким 

направлениям);   

 3)   Презентация «Наш клуб (центр, кружок)» (слайд-шоу, 

видеоролик, содержащие материалы о деятельности клуба (центра, кружка) в 

целом: достижения, информация о воспитанниках, примеры, результаты).  

Принимаются работы, выполненные в формате Power Point (Microsoft 

Office 2003-2013): 

первый слайд может содержать тему презентации, фамилию и имя 

автора, должность, категорию, наименование организации образования, 

телефон и электронную почту;  

второй слайд – план презентации, оформленный в виде гиперссылок на 

соответствующие слайды. На следующих слайдах могут  быть размещены 
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фотографии, схемы, диграммы и другие материалы, раскрывающие тему 

номинации. 

Продолжительность видеоролика - от 30 секунд до 3 минут; 

видеофильма – от 3-х до 5 минут.  

Технические требования: формат AVI, MP4.  

Все слайды должны быть выполнены в едином цветовом оформлении. 

Все элементы слайдов могут иметь эффекты анимации. 

Каждый слайд может содержать управляющие кнопки. 

4) «Лучший сценарий мероприятия «А у нас во дворе...» (слайд-шоу,  

текстовый материал). Представляется расширенная, подробная разработка 

мероприятия. 

Требования к разработке сценария: 

Сценарий включает в себя: 

1) тему, название и форму проведения мероприятия; 

2) подробное описание каждого этапа его проведения; 

3) полный текст ведущих; 

4) способы подведения итогов. 

К сценарию составляется краткая пояснительная записка, в которой 

указываются: 

- цель и задачи мероприятия; 

- состав участников – возраст, количество, другие особенности; 

- место и время проведения; 

- список необходимых материалов, оборудования и реквизита. 

16. Конкурсные работы должны содержать титульный лист со 

следующими данными: 

Ф.И.О. (полностью), должность, категория; 

организация образования, район (город/село), область, e-mail; 

название номинации. 

17. Критерии оценки работ: 

соответствие работы теме номинации; 

оригинальность и новизна авторской идеи; 

целостность сюжета; 

креативность содержания и инновационность; 

творческий личностный подход (операторская работа, звуковое 

оформление, монтаж). 

18. Общие требования: 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. 

 

 

 

 

 



 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

19. Члены жюри из числа ученых, методистов, педагогов-практиков 

организаций образования определяют победителей конкурса по номинациям.  

20. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям и сертификатов 

участникам конкурса будут направлены по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


