
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Заповедная страна» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Заповедная страна», посвященного Международному году развития 

устойчивого туризма, среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

(далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  
2. Цель: формирование у обучающихся позитивного интереса к 

природоохранным мероприятиям, пробуждение чувства гордости за природное 
достояние родного края. 

Задачи конкурса: 

воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к 

уникальной природе;  

формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения  

путем активизации краеведческой деятельности;  

воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения; 

стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся на 

основе изучения родного края. 

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 30 мая до 16 

октября  2017 года  по е-mail: rumtsdo@mail.ru. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 16 октября  

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org  30 октября 2017 года. 

6. Организатор вправе продлить срок проведения Конкурса. Продление 

срока Конкурса возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием потенциальных участников Конкурса об изменениях срока 

его проведения и срока размещения итогов на сайте www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Заповедная страна»→ далее. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 

http://www.ziyatker.org/


Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Заповедная страна». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

9. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту rumtsdo@mail.ru: 

1 заявку на государственном и русском языках в формате Word 

согласно приложению 1; 

2 сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3 конкурсную работу в электронном виде.  

  

 3. Участники и требования конкурса 

 
10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 
профессионального образования:  

дошкольная возрастная категория: до 6 лет; 
младшая возрастная категория: 7 - 10 лет;  
средняя возрастная категория: 11 - 14 лет;  
старшая возрастная категория: 15 - 17 лет.  
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1. Номинация «Заповедные тайны» - фотоконкурс.  

Участникам необходимо запечатлеть удивительные по красоте и 

разнообразию пейзажи уникальных и особо охраняемых природных территорий 

Республики Казахстан, а также представителей фауны и флоры в их 

естественной среде обитания (заповедники, национальные парки, 

природные резерваты и другие).  

Требования к оформлению работы: предоставляются авторские 

фотографии в цифровом формате, процесс выполнения конкурсных работ 

необходимо поэтапно сфотографировать и направить в электронном виде в 

формате JPEG. Каждый участник может предоставить не более 5 фотографий с 

краткой аннотацией. Снимки должны отличаться оригинальностью сюжета и 

композиции; отражать события, факты и мгновения, связанные с природой 

Казахстана; пропагандировать духовные и культурные ценности.   
2. Номинация «Заповедная мозаика» - конкурс рисунков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82


Требования к оформлению работы: процесс выполнения конкурсных 

работ необходимо поэтапно сфотографировать (не менее 4 фотографий) и 

направить в электронном виде в формате JPEG. Рисунки должны отличаться 

оригинальностью сюжета и композиции; отражать события, факты, мгновения, 

связанные с животным и растительным миром, природой Казахстана; 

пропагандировать природосберегательные, духовные и культурные ценности. 

Каждый участник представляет краткую аннотацию рисунка.   
3. Номинация «Заповедный урок» - конкурс видеоматериалов.  

Видеоматериал об особенностях и уникальности определенного 

заповедника, охраняемых видах животных и растений, или об акциях по 

сохранению природных ресурсов родного края должен иметь качественное 

звучание на казахском или русском языках, изображение в формате AVI, 

MPEG, продолжительностью не более 5 минут. Работа должна быть логически 

и  технически завершенной. Видеоматериал должен быть выполнен в высоком 

художественном качестве, с оригинальной режиссурой в виде 

документального, анимационного, игрового видео и др. Приветствуются 

различные формы визуальной передачи, такие как съемка, анимация и 

компьютерная графика.    
Критерии оценки конкурсных работ:  

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 

новизна и актуальность представленной темы; 

оригинальность и полнота раскрытия темы; 

качество и художественно-техническое мастерство выполнения работы;  
соответствие творческого уровня возрасту автора.  
4. Номинация «Заповедная тропа» - конкурс исследовательских 

проектов.  

Структура конкурсной работы: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, библиографический список, приложения. 

Во введении актуальность и практическая значимость исследования, цель 

и задачи работы, указан объект и предмет исследования, обоснован выбор 

методов исследования, представлены этапы исследования.  

Основная часть конкурсной работы содержит 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, перспективы решения проблемы и возможные направления 

дальнейших исследований по данной теме. Особо значимыми являются 

рекомендации автора практического характера. 

В библиографическом списке конкурсной работы 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: 

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; 

объем работы – 3-9 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.  
12. 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.  

13. 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.  
14. 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 

 
15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 
16. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 
участники, не занявшие 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 «Заповедная страна»).  
Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Заповедная страна» → далее. 

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


 

 

 
Приложение 1 

 

Заявка участника конкурса 

(на государственном и русском языках) 

 

Қатысушы-

ның аты-

жөні  

Жасы Мекенжа

йы 

Облыс, 

қала, 

аудан, 

ауыл  

Білім беру 

ұйымының 

аталуы, 

сыныбы, 

курсы  

Байқаудың 

аталуы, 

номинациясы 

тақырыбы  

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефоны, эл. 

поштасы) 

Жетекшісінің 

толық аты-

жөні, жұмыс 

орны, 

лауазымы  

Жетекшісінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефоны, эл. 

поштасы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Фамилия, 

имя 

участника 

Воз-

раст 

(лет) 

Область, 

город, 

район, 

село 

Наименова-

ние 

организации 

образования, 

класс, курс  

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность и 

место работы 

Контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон,  

эл. адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК 

 

Республиканский дистанционный конкурс «Заповедная страна» 

Номинация: «Заповедная мозаика» 

 

Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. 

Щербакты, КГУ СОШ №1, 5 класс, 11 лет 

 

Руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2017 г. 

 

 


