
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «И помнит мир спасенный...» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного             

интернет-конкурса «И помнит мир спасенный...» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

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

порядок его проведения.  

2. Цель Конкурса – формирование нравственных ценностей, 

патриотического воспитания, осознанного чувства уважения и любви к Родине, 

развитие познавательных и творческих возможностей у детей. 

3. Задачи Конкурса: 

1) формирование конструкторско-технологических навыков через 

привлечение внимания к историческим событиям; 

2) побуждение к изучению событий Великой Отечественной войны; 

3)  воспитание чувства патриотизма обучающихся, духовной 

сопричастности к историческим ценностям Победы в Великой Отечественной 

войне; 

4) развитие творческого мышления и эстетического вкуса в выполнении 

и оформлении конкурсной работы; 

5) воспитание любви к прикладному искусству. 

4. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

                                 

 

                                

 

 

                                    2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурсные работы принимаются до 12 мая 2017 года по электронной 

почте konkurs_pamyat@mail.ru. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 12 мая 

2017 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 – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 



Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам. 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (Резидент) 

БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Название платежа: Конкурс «И помнит мир спасенный...». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя). Для 

участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту konkurs_pamyat@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированную квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

11. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 24 мая 2017 

года на сайте www.ziyatker.org. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет;  

3) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Рисунок»; 

-«Подарок ветерану»; 

-«Эссе». 

Номинация «Рисунок». На конкурс принимаются фотографии рисунков 

(фото или сканирование), выполненных в любой технике с использованием 

материалов: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, тушь, 

пастель, карандаш, комбинированное использование материалов. Рисунки 

также могут быть выполнены в графических редакторах (Adobe PhotoShop, 

Paint и т.д.). К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в 

формате JPEG.  

14. Критерии оценки конкурсных работ:  

1) соответствие теме и номинации конкурса; 

2) качество и мастерство выполнения работы; 

3) оригинальность  замысла и исполнения; 



4) художественный уровень  исполнения (дизайн элементов оформления, 

цветовое сочетание, качество композиционного решения);  

5) эмоциональное воздействие работы. 

Номинация «Эссе». Объем эссе не более 1 страницы формата А 4, 

интервал 1, шрифт – Times New Roman 14.  

15. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие цели и номинации данного конкурса; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) знание фактического материала, изложение личных размышлений, 

взглядов, представлений; 

4) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

5) оригинальность и новизна авторской идеи. 

Номинация «Подарок ветерану». Фотографии изготовленных подарков, 

открыток, поделок и др. На конкурс представляются работы, выполненные в 

разных техниках декоративно-прикладного мастерства: макетирование (спички, 

бумага, картон, монеты, дерево и т.д.), работы по изотворчеству (живопись, 

графика, коллаж, батик, гобелен), керамика, ткачество, лозоплетение, резьба, 

роспись по дереву и т.д.  

Представленные на Конкурс работы должны быть: 

1) сфотографированы и направлены в электронном виде в форматах 

JPEG. Фотографии должны отображать поэтапное выполнение работы. 

Количество фотографий - не менее 4 шт.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

1) отражение тематики конкурса и соответствие условиям конкурса; 

2) демонстрация навыков и умений в области декоративно-прикладного 

творчества; 

3) эстетический уровень работы; 

4) новизна и оригинальность замысла; 

5) удачный подбор материалов; 

6) наличие аннотации. 

16. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

          1) ФИО участника; 

2) возраст; 

3) область, район (город) или село; 

4) название организации образования; 

5) наименование номинации и изделия; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя; 

7) дата создания конкурсной работы. 

17.  В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую номинацию 

как за самостоятельную работу.  

 



 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

 

18. По завершению Конкурса «И помнит мир спасенный...» лучшие работы 

участников-победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org. 

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

руководители победителей – благодарственными письмами, участники, не 

занявшие места, получают сертификаты. Электронные версии дипломов, 

благодарственных писем и сертификаты будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. Телефон для справок: 8 (7172) 72-98-99.  

 

 
Приложение к правилам 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

Фамилия, 

имя 

участника, 

Возраст 

участника 

Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

ФИО 

руководителя 

1 2 3 4 5 

 

 

 

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

