
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Мой любимый город Вчера и Сегодня!» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Мой любимый город Вчера и Сегодня!» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

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

порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: активизация творческого подхода в изучении истории 

своего города, воспитание чувства патриотизма, воспитание любви к родному 

городу, пропаганда историко-культурного наследия.  

3. Задачи:  

1) привлечение педагогических работников, родителей и детей к 

совместному творческому процессу; 

2) приобретение исследовательских навыков; 

3) формирование позитивного имиджа города (села); 

4) выявление и поддержка одаренных детей и подростков. 

4. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан.  

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

Сформированное жюри проходит инструктаж и оценивает проекты в 

соответствии с критериями, определяемыми данными Правилами конкурса. 

Победители определяются по суммарному количеству набранных баллов.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 11 января по 13 марта 2018 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте www.ziyatker.org 

Конкурсные работы принимаются до 6 марта 2018 года. Конкурсные 

материалы, поступившие в оргкомитет позднее 6 марта 2018 года, также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

7. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту: gorod.18@bk.ru 

1) заявку по данному образцу: 
Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Область Город, 

село 

Номинация, 

название 

работы 

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс, 

язык обучения 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон) 

        

        

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 



3) конкурсную работу. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 72 98 99 (конкурс «Мой любимый город 

Вчера и Сегодня!»).  

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос - 1 500 (одна 

тысяча). 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 «Мой любимый город Вчера и Сегодня!» 

10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 13 марта 2018 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

11. Представленные работы должны соответствовать теме и номинациям 

Конкурса.  

12. Конкурс проводится среди детей в следующих возрастных категориях: 

1) младшая возрастная категория 7-9 лет; 

2) средняя возрастная категория: 10-14 лет; 

3) старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

13.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сочинение-рассуждение на темы: 

 «Мой любимый город…»; 

 «Родное село… Мой любимый край…»; 

 «Город мечты, который меня удивил!». 

Данная номинация предполагает оригинальную работу собственного 

сочинения, где описывается: 

- отношение к городу, мечты по развитию города, история города (села) и 

героев, внесших вклад в становление и развитие города;  

- история местных достопримечательностей и улиц со старинными 

домами, особенности жизни людей в этом регионе в период с древнейших 

времен - до настоящего времени;  

- мнение автора, в чем заключается уникальность и неповторимость 

населенного пункта, в котором он живет или побывал. 

Сочинения представляются в электронном виде (шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, формат – А4, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 



междустрочный интервал – одинарный). В тексте не допускается сокращение 

названий, наименований, за исключением общепринятых. Объем 

представленной работы не должен превышать 3-х страниц печатного текста без 

титульного листа.   

На титульном листе указывается название конкурса, тема сочинения, 

сведения об участнике конкурса: фамилия, имя, возраст автора и руководителя 

работы (полностью); организация образования, село, район (город), область,    

е-mail, сотовый телефон.  

2. Исследовательская работа по темам: 

 «История становления города», «Роль моего города в Истории»; 

 «Архитектура моего города»; 

 «История города в фотографиях» (с описанием); 

 «История улиц». 

Данная номинация предполагает использование исследовательских 

навыков: анализ статей в средствах массовой информации, анкетирование, 

опрос, интервьюирование, а также работу с видео, фотоматериалами и 

литературой. 

Работа должна быть представлена в электронном формате А4, шрифт 14, 

междустрочный интервал – одинарный, следовать основным правилам 

компьютерного набора. Объем представленного материала (без приложений) не 

должен превышать 5-и страниц печатного текста. Объем приложений не 

должен превышать 1 Мб. На титульном листе необходимо указать название 

работы, Ф.И.О., возраст автора, Ф.И.О. руководителя (полностью), 

организацию образования, е-mail, сотовый телефон, область, район (город), 

село.   

3. Видеоролик по темам: 

 «Приглашаю Вас на экскурсию по моему городу!» (село, район); 

 «Оригинальное пожелание процветания городу!»(село, район). 

Видеоролик выполняется в виде анимационного, постановочного 

игрового видео и т.п., снимается на камеру телефона или видеокамеру, 

обрабатывается в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG4, AVI. Продолжительность конкурсной 

работы - не более 5 минут.  

В начале видеосюжета указывается название работы, фамилия, имя, 

возраст автора, Ф.И.О. руководителя, организация образования, село, район 

(город), область, е-mail, сотовый телефон.  

4. Конкурс рисунков по темам: 

 «Мой любимый край!»; 

 «Мой любимый уголок города!»; 

 «Город моей мечты!». 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандаш, цветной 

карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т.п.). Формат работ – А4. На 

титульном листе указывается: фамилия, имя участника, возраст; название 

работы; номинация; Ф.И.О. руководителя; организация образования, село, 

район (город), область, е-mail, сотовый телефон. На конкурс направляются 



фотографии рисунков в электронном формате.  

14. Критерии оценки работ:  

-грамотность и аккуратность оформления; 

-соответствие работы теме конкурса и полнота раскрытия темы; 

-авторское отношение к теме сочинения; 

-творческий подход к подаче материала; 

-художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);  

-композиционное и цветовое решение;  

-качество цифровой обработки;  

-соответствие техническим требованиям.  

15. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной номинации от 

одного участника. На каждую номинацию от одного участника принимается 

только одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную работу. Коллективные работы не принимаются. 

16. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должна быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте.  

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей.  

18. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

руководители победителей – 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  

https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs → Конкурс «Мой 

любимый город Вчера и Сегодня !» далее. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/
https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs

