
 

Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Колыбель природы»  

в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» 

 

1. Общие правила 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Колыбель природы» в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования (далее – Конкурс) определяют 

цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: формирование экологической культуры у обучающихся 

средствами художественного творчества.  

Задачи: 

- воспитание бережного и ресурсосберегающего отношения к природе; 

развитие интереса обучающихся к творчеству; 

- привлечение внимания детей к охране окружающей среды, памятникам 

природы и культуры Казахстана; 

- повышение эстетического уровня у детей и молодежи. 

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 в электронной форме принимаются с 25 сентября 

по 20 ноября 2017 года по е-mail: rumczdo@bk.ru 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 20 ноября 2017 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 30 ноября 2017 года. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос: 

обучающиеся - 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге; 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

http://www.ziyatker.org/


АО «Банк Центр Кредит» 

Назначение платежа: конкурс «Колыбель природы» 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту rumczdo@bk.ru: 

1) заявку по данному образцу: 

 
ФИО 

участника 

Возраст Область Город, 

село 

Номинация, 

название 

работы 

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон) 

        

        

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном (в архивированном) виде. 

 

3. Требования конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие: 

Обучающиеся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования в возрасте 7-18 лет: 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Осень наступила» - конкурс рисунков.  

а) В конкурсе участвует младшая возрастная категория: от 7 до 10 лет. На 

конкурс принимаются фотографии рисунков по заданной тематике, 

выполненных на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и т.д.).  

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.  

Процесс выполнения конкурсных работ необходимо поэтапно 

сфотографировать (не менее 4 фотографий) и направить в электронном виде в 

формате JPEG.  

Вверху справа указывается информация об авторе: 

- область, район (город), село; 

- наименование организации; 

- название конкурса и номинации; 

- полное ФИО автора работы; 

- класс и возраст; 

- полное ФИО руководителя, должность; 

- название представленных рисунков. 

 

 

б) критерии оценок:  

- соответствие теме и номинации конкурса;  

- соответствие представленных рисунков возрасту автора; 

- сложность выполненной работы и владение техникой; 

- качество представленных на конкурс фотографий; 

- чистота работы; 

- эстетичность рисунка; 



- оформление работы. 

2. «Расскажи мне, осень ...» конкурс стихотворений собственного 

сочинения. В конкурсе участвует средняя возрастная категория: от 11 до 15 

лет. 

а) Требования к оформлению работы: 

Текст стихов набирается в MS Word; шрифт: Times New Roman; размер 

шрифта - 14; верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле - 2 см; правое 

поле – 1,5 см; абзац – 1,25 см; формат текста - А4; объем работы (включая 

информацию об авторе) - 1 страница. 

Информация об авторе указывается вверху в правой стороне листа: 

- область, район (город), село; 

- наименование организации; 

- название конкурса и номинации; 

- ФИО участника; 

- класс, возраст участника; 

- ФИО руководителя, должность;  

- название стихотворения. 

в) критерии оценки: 

- рифмичность стихотворения; 

- грамотность письма; 

- соблюдение возрастных категорий; 

- соответствие работы условиям номинации; 

- полное раскрытие темы; 

- точность позиции автора работы; 

- оформление работы. 

3. «Осень в моем объективе» - конкурс фотоколлажей. В конкурсе 

участвует старшая возрастная категория: от 16 до 18 лет. 

а) К участию в конкурсе допускаются сюжетно связанные серии 

фотографий, отражающие тему конкурса. Каждый участник может 

предоставить не более 6 фотографий с краткой аннотацией (поясняющие 

содержание изображений, место, время съемки фотографий и т.д.). Допустимые 

форматы файлов фотографий – JPЕG или PNG. 

 

б) критерии оценок:  

- соблюдение возрастных категорий; 

- соответствие теме и номинации конкурса;  

- сложность выполненной работы и владение техникой; 

- качество представленных на конкурс фотографий; 

- эстетичность фотографий; 

- оформление работы. 

11. Один участник может  принимать участие в одной или нескольких 

номинациях. По каждой номинации от одного участника принимается только 

одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную работу. 

12. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 



 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

13. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей конкурса. 

Победители конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. Остальные 

участники получат сертификаты об участии в конкурсе. 

14. 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) 72-98-99.   

Ответственный за конкурс: методист отдела научно-технического 

направления - Қалибеков Саят Манарбекулы. 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов: 

www.ziyatker.org→ Республиканские дистанционные интернет-конкурсы 

→ Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Колыбель 

природы»→ Далее→ Сертификаты (Дипломы, Блогодарственный письма) → 

Скачать (находите свою ФИО). 

 

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

