
Правила проведения республиканского заочного конкурса  

комиксов «Приключения Аяз Ата в новогоднюю ночь» среди 

обучающихся общеобразовательных школ, колледжей  

и организаций дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения республиканского заочного конкурса комиксов 

«Приключения Аяз Ата в новогоднюю ночь» среди обучающихся 

общеобразовательных школ, колледжей и организаций дополнительного 

образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.  

2. Цель – вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного 

искусства. 

Задачи:  

поддержка литературного, художественного творчества обучающихся; 

развитие художественного-эстетического вкуса и образного мышления 

обучающихся. 

создание Интернет-галереи лучших работ, присланных на конкурс. 

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 22 декабря 2014 года по 20 января 2015 года в 

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

6. Конкурсные работы направляются до 21 января 2015 года по 

электронной почте rumcdo.muz@mail.ru 

Телефоны для справок: 8(7172)249306. Асавбаева Рауза 

Байдрахмановна, руководитель отдела художественно-эстетического 

направления. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                         

20 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 (одна тысяча) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

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


Иик KZ918560000005068448 

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 «Приключения Аяз Ата в новогоднюю 

ночь». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить с конкурсными работами по электронной почте копию документа 

(сканер) (квитанцию об оплате или платежное поручение). 

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится         

28 января 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

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

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13. 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.  

14. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

на Конкурс допускаются комиксы, нарисованные от руки, состоящие    

из  2 - 10 картинок с надписями и оформленные на одном листе (формат А 4). 

15. 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; 

- класс, место учебы, email; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата создания конкурсной работы. 

16. К участию в Конкурсе принимаются не более двух работ от одного 

участника. 



17. По завершению Конкурса «Приключения Аяз Ата в новогоднюю 

ночь» лучшие работы участников-победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org , также в Интернет-галерее. 

18. Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть 

«ВКонтакте») клубов художественно-эстетического направления «Поэты и 

писатели», «Акварель» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

19. Критерии оценки конкурса: 

соответствие теме, цели и задачам данного Конкурса; 

раскрытие темы конкурса; 

отражение новогодней тематики; 

юмор, креативность, оригинальность  сюжета; 

оформление работы, колоритность и равномерность цветовой гаммы; 

стиль (оформление, соответствующее комиксному оформлению, связь 

между сценками, подходящие шрифты, пропорции и композиция изображения 

рисунков на листе). 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней, их руководители благодарственными письмами. 

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и  сертификатов участникам конкурса будут направлены по 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ziyatker.org/

