
 

Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Папина радость, мамина гордость» 

 

Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса  «Папина радость, мамина гордость» среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 

(далее – Конкурс) в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение+»  определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: пропаганда семейных ценностей, 

высоконравственных отношений между членами семьи, сплоченности детей 

в семье. 

Задачи: 

- формирование позитивного образа семьи; 

- развитие творческого потенциала, умение выразить чувства через 

художественный образ; 

- формирование активной жизненной позиции подрастающего 

поколения средствами фотографии и современных информационных 

технологий; 

- повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно- 

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

          -    создание банка данных творческих  работ. 

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 по электронной почте: 

turkonkurs@bk.ru до 20 октября 2016 года. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 20 октября 2016 года, также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  
 

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org  31 октября  2016 года.  

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

Телефоны для справок: 8(7172)249-308 (конкурс «Папина радость, 

мамина гордость») 

mailto:turkonkurs@bk.ru
http://www.ziyatker.org/


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 «Папина радость, мамина гордость» 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: turkonkurs@bk.ru 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

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

3) конкурсную работу. 

 

 

3. Участники и требования конкурса  

 

9. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного и технического 

профессионального образования в возрасте 5 - 17 лет:  

младшая возрастная категория: 5 - 9 лет;  

средняя возрастная категория: 10 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет.  

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

 Фотоконкурс  «Точь-в-точь» 

Если вы постоянно слышите, что ваш ребенок - копия мамы (папы, 

дедушки, прабабушки), то данная номинация точно для вас. Создайте коллаж 

из фотографий ребенка и того, на кого он так сильно похож (желательно, 

чтобы фотографии были сделаны примерно в одном возрасте на момент 

фотографирования). 

          Каждый участник может направить на конкурс 2 фотографии в 

электронном формате. 

Небольшой рассказ в комментариях под фотографией приветствуется. 

Критерии к принимаемым фотографиям: 

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

размером А4. 

2) фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, без использования фотошопа. 
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 «Мамин помощник» - конкурс презентаций. 
Презентации выполняются в программе Power Point, поэтому особое 

внимание следует уделить различным способам визуализации материалов  

(фотографии, рисунки и т.д.). Объем презентации не должен превышать 10 

слайдов. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

1) соответствие содержания презентации заявленной теме; 

2) оригинальность идеи; 

3) оформление, дизайн и техническое исполнение; 

 

      «Мечты сбываются» - конкурс рисунков 

На конкурс предоставляются рисунки, выполненные в любой технике 

(карандаш, цветной карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т.п.). 

Формат работ – А4. На конкурс направляются фотографии рисунков в 

электронном формате. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

1) художественные характеристики (идея, композиция, цветовое 

решение и т.д.); 

2) композиция; 

3) художественный вкус, оригинальность; 

4) владение выбранной техникой; 

5) качество выполнения и аккуратность рисунка. 

11. 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  

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) 249-308 (конкурс «Папина радость, 

мамина гордость»).  

            Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org 

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «Папина радость, мамина 

гордость» → далее.  

 

 

                                                                                      

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


                                                                                        Приложение 1 к правилам 

     Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 
  

Сведения об участнике конкурса 

 
Фамилия, 

имя 

участник

а 

возрас

т (лет) 
Область

, район, 

город 

(село) 

наименовани

е 

организации 

образования, 

класс, курс 

(КГУ, ГУ 

КГКП) 

название 

конкурса, 

номинации

, работы 

контактны

е данные 

(сотовый 

телефон, 

эл. адрес) 

Ф.И.О. 

руководител

я 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководител

я (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" МОН РК  

 

Республиканский дистанционный конкурс «Папина радость, мамина гордость» 

 

Номинация:  

Тема:  

 

Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты,  КГУ СОШ 

№1,   5 класс, 11 лет 

 

Руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


