
Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

сочинений  «Біздің Елбасы», посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 

 

 

1. Общее положение 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

сочинений «Біздің Елбасы», посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан, среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель Конкурса: формирование казахстанского патриотизма, 

гражданской и социальной активности детей и молодежи. 

3. Задачи:  

1) активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы детей и молодежи;   

2) развитие интеллектуальных и творческих  способностей обучающихся; 

3) воспитание духовных ценностей и нравственно-эстетических 

жизненных принципов. 

4. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и организационного 

комитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 30 ноября 2016 года по 12 января 2017 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

7. Конкурсные работы принимаются до 12 января 2017 года по 

электронной почте: elbasy.k@bk.ru, телефон для справок: 8(7172)72-98-99. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 12 января 

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

8. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 19 января 

2017 года на сайте www.ziyatker.org 

9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

10. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам. 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

http://www.ziyatker.org/


БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО «Банк Центр Кредит». 

Название платежа: конкурс «Біздің Елбасы». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

11. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту: elbasy.k@bk.ru.  

1) заявку по форме согласно приложению;  

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате;  

3) конкурсную работу в электронном виде.  

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-18 лет в трех 

возрастных категориях: 

1) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет;  

3) старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

13. На Конкурс принимаются сочинения на тему: «Біздің Елбасы»,  

написанные на казахском или русском языке не более 1-2 страниц.  

Требования к оформлению: работа выполняется в текстовом редакторе 

Word в формате А4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Междустрочный интервал – одинарный.  

Титульный лист включает следующую информацию:  

тему сочинения, фамилию и имя участника, возраст, е-mail, ФИО 

руководителя, полное наименование организации образования, область, город, 

район, село. 

 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

руководители победителей – благодарственными письмами. Электронные 

версии дипломов победителям, благодарственных писем – руководителям,  

сертификатов – участникам конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью скачивания по ссылке: 

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

Скачивание онлайн дипломов, сертификатов:  

www.ziyatker.org → Республиканские мероприятия → Конкурс «Біздің 

Елбасы» → далее.  

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


 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном конкурсе 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возраст 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 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 


