
Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Лидер моей страны», посвященного Дню Первого Президента  

Республики Казахстан 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Лидер моей страны», посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан, среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессиоанального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель – формирование казахстанского патриотизма и социальной 

активности детей, создание условий для выявления и поддержки талантливых 

детей.  

Задачи:  

1) развитие творческих способностей детей; 

2) популяризация образа «казахстанца-патриота», уважающего 

достижения и успехи своей страны; 

3) выявление и поддержка одаренных детей. 

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 октября по 30 ноября 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
6. Конкурсные работы принимаются до 27 ноября 2015 года по 

электронной почте: rumcdo.konkurs@mail.ru 

Телефоны для справок: 8(7172) 249306, Асавбаева Рауза Байдрахмановна, 

руководитель отдела художественно-эстетического направления. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 

27 ноября 2015 года, а 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 – 1000 (одна тысяча) 

тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo.konkurs@mail.ru


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 «Лидер моей страны». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

rumcdo.konkurs@mail.ru  
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 30 ноября 

2015 года на сайте www.ziyatker.org 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. В номинации «Менің елімнің көшбасшысы» («Лидер, создавший 

страну») участники представляют работы в жанре стихотворения «арнау» 

(«посвящение») на казахском или русском языке. 

2. В номинации «Өз елімнің өркендеуі үшін мен не істер едім?» («Что 

бы я сделал для процветания своей страны?») участники представляют работы 

– в жанре эссе на казахском или русском языке. 

13. Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в 

текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы не более 1 страницы (не 

включая титульный лист) А-4 формата. Титульный лист должен включать 

следующую информацию: название сочинения или стихотворения, фамилию и 

имя участника, возраст, e-mail, полное наименование организации образования, 

область, город, район, село.  

14. Критерии оценки конкурса: 

- соответствие цели и номинации данного конкурса; 

- полнота отражения темы; 

- знание фактического материала, изложение личных размышлений, 

взглядов, представлений; 

 



- грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

- оригинальность и новизна авторской идеи. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

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

степеней, их руководители благодарственными письмами. Электронные версии 

благодарственных писем педагогам, дипломов победителям, сертификатов 

участникам конкурса будут размещены на сайте по ссылке  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  с возможностью автоматического скачивания. 
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