
Правила 

 проведения в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» Республиканского дистанционного интернет-конкурса  

 «Пусть всегда будет солнце» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» Республиканского дистанционного интернет- конкурса «Пусть 

всегда будет солнце», среди воспитанников и обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых детей и молодёжи.  

Задачи: 

1)  развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание гордости к культурным 

наследиям Республики Казахстан; 

2) повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

3) формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры. 

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 принимаются до 13 мая 2016 года по электронной 

почте: konkurs_sun@bk.ru. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет 

позднее 13 мая 2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников будут 

размещены 23 мая 2016 года на сайте www.ziyatker.org. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99 (конкурс «Пусть всегда будет 

солнце»).  

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 



Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс детских рисунков ««Пусть всегда будет 

солнце» 
8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы  

на электронную почту: konkurs_sun@bk.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате; 

3) работу, участвующие в конкурсе. 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

9. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

10. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в 

возрасте до 17 лет. 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет; 

вторая возрастная категория: 7-10 лет; 

третья возрастная категория: 11-14 лет; 

четвертая возрастная группа: 15-17 лет.  

11. Конкурс детских рисунков проводится по следующей номинациям: 

1) Фотоконкурс «Детская улыбка»  

Каждый участник может направить на конкурс 2 фотографии в 

электронном формате. 

Главное условие: присутствие на  фотографии улыбающегося ребенка, 

выражающего свои эмоции на момент фотографирования. Также оцениваются 

эстетические качества присланной работы. Не принимаются фотографии, 

коллажи, противоречащие нормам морали. 

Критерии к принимаемым фотографиям: 

- фотографии в формате JPEG (с разрешением от 1 Мб и более), 

размером А4. 

- фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, без использования фотошопа. 

2)  Конкурс «Счастливое детство» - (на лучшее исполнение песни на 

любом языке) 
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К участию в конкурсе предсталяется одна видеозапись 

продолжительностью не более 3 минут. 

Критерии:  

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность исполнения 

 исполнительское мастерство; 

 качество и профессионализм аранжировки мелодии, запись песни. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

12. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

13. 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) 72 98 99 (конкурс «Пусть всегда будет 

солнце»). 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Пусть всегда будет солнце» → 

далее.  

 

Приложение 1 

к правилам  

  

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возра

ст 

адрес 

прожива

ния 

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 

контакт

ные 

данные 

руковод

ителя 

(сотовы

й 

телефон, 

эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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


 


