
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Шедевры осени» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Шедевры осени» среди педагогов, обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования, высших учебных заведений (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, 

молодёжи и педагогических работников, популяризация детского творчества, 

воспитание художественного и эстетического вкуса, стимулирование их 

познавательных интересов. 

Задачи:  

- повышение уровня культуры организации активного досуга и отдыха 

детей и молодежи;  

- пропаганда возможностей системы дополнительного образования 

детей; 

-  привлечение талантливых детей и молодежи к творчеству; 

- предоставление возможности творческим педагогам, методистам, 

воспитателям, родителям, обучающимся высказать свои размышления, 

взгляды и идеи по вопросам воспитания подрастающего поколения; 

- распространение новаторских идей, профессиональных наработок, 

идей в области образования; 

- выявление талантливых педагогов Казахстана, предоставление 

условий для обобщения их опыта работы; 

-  раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

- развитие воображения и фантазии. 

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 1 сентября по 2 ноября 2015 года в 

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

6. Конкурсные работы принимаются до 28 октября 2015 года по 

электронной почте: konkurs.raduga@mail.ru, также  по адресу: 010000,                  

г. Астана, ул. Кенесары, 40, 15 этаж, каб. 1512 Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования МОН РК. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 249305 (конкурс «Шедевры осени»).  

http://www.ziyatker.org/


7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 28 

октября 2015 года, также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 

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 – 3 000 (три 

тысячи) тенге (педагоги-участники), 1000 (одна тысяча) тенге – обучающиеся 

и воспитанники.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Шедевры осени». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

konkurs.raduga@mail.ru  

10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 2 ноября 

2015 года на сайте www.ziyatker.org 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

11. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

12. В Конкурсе могут принять участие педагоги, также обучающиеся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования, высших учебных заведений.  

Возрастные категории обучающихся: 3 - 6 лет; 7 - 9 лет; 10 - 13 лет; 14 - 

18 лет; 18 лет и старше. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Радуга мастерства».  

Принимаются фотографии рисунков, открыток, коллажей и др. 

Фотографии должны быть в формате JPEG и иметь качество достаточное для 

печати. 

Критерии оценки работ:  

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие возрасту; 

http://www.ziyatker.org/


- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- оригинальность; 

- эстетичность. 

2. Номинация «Осень моей души». 

Принимаются электронные версии фотографий поделок, аппликаций, 

гобеленов и др., выполненных в любой технике из любого материла. 

Предлагаемые на конкурс материалы должны содержать авторскую 

или адаптированную инструкцию изготовления изделия (поделки, блюда, 

открытки) с фотографиями, изображающими пошаговые этапы исполнения 

работы. 

Требования к конкурсным работам: 

- конкурсная работа не должна быть ранее опубликованной в 

интернете; 

- обязательно использование авторских фотографий этапов 

изготовления изделия.  

- использование чужих фотографий и сканирование книг не 

допускается. 

3. Номинация «Чудеса природы».  
На конкурс принимаются авторские кроссворды, головоломки, ребусы, 

загадки, викторины, тесты об интересных фактах, загадках и тайнах природы.  

Конкурсные работы должны содержать: 

– незаполненный кроссворд, вопросы; 

– заполненный кроссворд (ответы);  

– ребус и ответ, зашифрованный в ребусе;  

– головоломки, загадки, викторины, тесты с ответами. 

4. Номинация «Дуновение осени». 

Принимаются рассказы, стихи, сочинения, истории, эссе и т.д. 

Соавторство не допускается.  

Требования к оформлению: 

Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе 

Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный 

интервал – одинарный. Объем работы не должен превышать 2-х страниц А-4 

формата (без учета титульного листа). Титульный лист должен включать 

следующую информацию: название работы, ФИО педагога, полное 

наименование организации образования, область, район, город, село. 

Титульный лист направляется не отдельным файлом, а является первой 

страницей конкурсной работы. Всего на 3–х листах.  

5. Номинация «Край мой золотой». (конкурс фотографий) 

Принимаются авторские фотографии (цветные и монохромные в 

формате JPEG качество достаточное для печати), отражающие осеннее 

настроение! Осень — главная тема любого снимка в этом конкурсе. 



Название файла должно иметь не более 45 знаков и следующий 

формат: имя, фамилия автора - название работы (например: Жанибек Аслан –

Осенний_сад.jpg).   

6. Номинация «Осенний урок творчества» (конкурс мастер-классов). 

Принимаются разработки мастер-классов по следующим темам: 

- мастер-класс по рукоделию (работа с бумагой, аппликация, поделки 

из природных материалов, поделки из бросового материала, мягкая игрушка, 

тестопластика и т. д.); 

- мастер-класс по рисованию (уроки рисования, занятия по рисованию с 

дошкольниками, школьниками; изучение различных техник рисования с 

детьми и т.д.); 

- мастер-класс по работе с пластилином (лепка, пластилинография и т. 

д.); 

- мастер-класс по оформлению детского сада, школы, кабинета и т. д.  

Мастер-класс должен быть Авторским и нигде ранее не 

опубликованным. Можно брать идеи из Интернета, книг и журналов, но 

текст и готовое изделие (рисунок, поделка и т. д.) должны быть 

уникальными. 

Требования к оформлению: 

В начале должно быть написано название мастер-класса. Указаны 

данные участника (ФИО, должность, место работы). 

Далее идёт подробное текстовое описание самой работы (мастер-

класса). В описании работы необходимо указать, для какой аудитории 

рассчитан данный мастер-класс (например, для детей 5 лет; для учащихся 2 

класса; для воспитателей и т. д.). 

Описать назначение мастер-класса (например, изготовление подарков, 

научить детей рисовать птиц и т. д.). 

Указать цель и задачи (в зависимости от назначения ваших материалов) 

Можно оформить текстовое описание как ход занятия или урока (по 

вашему усмотрению). 

Все этапы изготовления работы должны быть крупным планом. 
При описании можно использовать стихи, загадки, интересные 

рассказы или истории, с учётом тематики вашего мастер-класса. 

Творческий подход в описании мастер-класса приветствуется. 

Не принимаются в качестве мастер-класса презентации и мастер-

классы, оформленные в табличном виде. 

Работа должна содержать: 

- подробное текстовое пошаговое описание процесса изготовления 

изделия (поделки, рисунка и т. д.); 

- фотографии (не менее 7 штук; если работа сложная, объёмная, то 

число фото должно быть более 15 штук), пошагово демонстрирующие весь 

процесс изготовления работы. Кроме того, необходимо предоставить 1-3 

фото уже готовой работы (без участия детей); 

- фотографии должны быть хорошего качества; 



- фотографии не должны содержать какие-либо водяные знаки, 

подписи и даты. 

14. Критерии оценки работ: 

соответствие теме конкурса; 

оригинальность исполнения; 

актуальность; 

техническое мастерство; 

качество и содержательность работы; 

новизна.  

15. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации от одного 

участника. 

16. Оформление материала.  

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на 

государственном и русском языках.  

При отправке архивированного документа с конкурсной работой по 

электронной почте необходимо направить сканированный документ 

(квитанцию или платежное поручение) об оплате и в тексте письма 

необходимо указать: 

1) Ф.И.О. участника; возраст (дд.мм.гг.), телефон сотовый и 

электронный адрес; область, город, село; 

2)  учебное заведение, адрес, почта; 

3) Ф.И.О. руководителя (если имеется), телефон руководителя: 

рабочий, сотовый, электронный адрес; 

4)  название работы; 

5)  номинация, в которой заявляется работа;  

6) дата подачи заявки. 

Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

18. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней, руководители победителей-обучающихся - благодарственными 

письмами. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных 

писем руководителям и сертификатов участникам конкурса будут размещены 

на сайте www.ziyatker.org 
 

 

http://www.ziyatker.org/

