
Правила  

проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Ұлы Дала Елі» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Ұлы Дала Елі», посвященного 25-летию Независимости Казахстана,  

в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+»  среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения.  

2. Цель: стимулировать развитие исследовательского и интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся организаций образования.  

Задачи: 

формирование у обучающихся позитивного интереса к историческим, 

культурным традициям и духовному наследию Казахстана; 

развитие и поддержка детского творчества на основе приобщения к 

исторической культуре народа Казахстана; 

совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности у 

детей и молодежи. 

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 1 сентября 

до 1 ноября 2016 года по е-mail: nt_ekotur@mail.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 1 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 14 ноября 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 – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

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


БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Ұлы Дала Елі». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту nt_ekotur@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2)  сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде.  

 

3. Требования конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного и технического профессионального образования в 

возрасте 7 - 18 лет: 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет.  

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «25 идей о будущем Казахстана» - конкурс 

исследовательских проектов.  

Конкурсная работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический 

список, приложения. 

Во введении должны быть изложены актуальность и практическая 

значимость исследования, цель и задачи работы, указан объект и предмет 

исследования, сформулирована гипотеза, обоснован выбор методов 

исследования, представлены этапы исследования.  

Основная часть конкурсной работы должна содержать описание 

рассматриваемых проблем, характеристику методов их решения, этапы 

исследования, обоснование полученных выводов и выработку предложений.  

В заключении конкурсной работы должны быть кратко изложены 

наиболее важные выводы о достижении цели и задач, поставленных во 

введении, обозначены перспективы решения проблемы и возможные 

направления дальнейших исследований по данной теме. Особо значимыми 

являются рекомендации автора практического характера. 

В библиографическом списке конкурсной работы должны быть указаны 

все источники, которые использовались при выполнении исследования. В 

тексте конкурсной работы должны быть ссылки на используемые источники. 

В приложениях располагаются вспомогательные и дополнительные 

материалы (таблицы, графический материал, образцы документов и др.). 

Требования к оформлению работы: 



1) текст работы должен быть набран в текстовом редакторе MSWord. 

Шрифт: TimesNewRoman; размер шрифта: 14; интервал: 1; поля: по 2 см с 

каждой стороны; выравнивание: по ширине, отступ первой строки – 1,25 см; 

2) объем работы – 3-10 страниц формата А4, не включая приложения. 

Объем приложений – не более 5 страниц. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

актуальность и новизна исследования; 

научная содержательность и практическая значимость проекта; 

творческий и самостоятельный подход к решению задач исследования; 

оригинальность к подходам решения проблемы; 

четкость изложения материала и полнота исследования проблемы; 

логичность, обоснованность выводов.  

2. Номинация «Моя Родина - Казахстан» - конкурс видеоматериалов. 

Видеоматериал должен иметь качественное звучание и изображение в 

формате AVI, MPEG. Размер файлов до 15Mb, продолжительностью не более           

3 минут. В видеоматериале указывается имя автора и наименование 

произведения.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

умение раскрыть идею, приоритеты; 

новизна и актуальность представленной темы; 

оригинальность и содержательность информации; 

полнота и корректность подачи информации; 

эстетичность видеоматериалов. 

3. Номинация «Потомки великой степи» - конкурс стихотворений 

собственного сочинения. 

Формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля - 2 см.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

стилистика, сложность рифм;  

оригинальность и образность; 

лаконичность и ясность. 

4. Номинация «Наследие предков» - конкурс эссе. 

Объем: не более 1 страницы (формат А4, Word for Windows, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см).  

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

логичность и полнота раскрытия темы; 

системность изложения авторского текста и культура письма.  

5. Номинация «Памятники – история народа» - конкурс рисунков с 

кратким описанием. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны 



быть сфотографированы и направлены в электронном виде в форматах JPEG 

или BMP. Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы.  

11. 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.  

12. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

13. 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 

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем их 

руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

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

Телефон для справок: 8(7172)249308 (конкурс «Ұлы дала елі»). 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Ұлы дала елі» → далее.  

 

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


Приложение к правилам 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

Фамилия, 

имя 

участника 

возраст Область, 

город, район, 

село, 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

 


