
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.  

2. Цель: содействие сохранению, развитию, популяризации лучших 

национальных традиций, обычаев народов Казахстана. 

Задачи: 

формировать и развивать у детей знаний и навыков национальных 

традиций; 

воспитывать преемственность поколений, уважение и чуткость к другим 

людям, этическую культуру, эмоционально-положительное отношение к 

родине. 

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 2 февраля по 19 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org  
6. Конкурсные работы принимаются до 11 марта 2016 года по 

электронной почте: nt_ekotur@mail.ru, телефон для справок: 8(7172)249308 

(конкурс «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз»).  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                          

11 марта 2016 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 или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП « Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (Резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

mailto:nt_ekotur@mail.ru


Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: nt_ekotur@mail.ru 

10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 19 марта 

2016 года на сайте www.ziyatker.org  

11. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте 7 - 18 лет: 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет.  

12. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. «Возродим традиции» (электронные фото, рисунки предметов 

декоративно-прикладного искусства - художественно выполненных предметов 

быта, убранства помещений в национальном стиле с кратким описанием). 

2. «Эскиз костюма» (рисунки национальных костюмов, отражающих 

древние традиции казахов, связаных с их этническими, историческими, 

социально-экономическими и климатическими условиями с кратким 

описанием). 

13. На Конкурс от одного участника принимается одна работа на одну 

номинацию. Один участник может принять участие в разных номинациях с 

разными разработками. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную разработку. 

14. Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме; 

творческий подход; 

качество выполнения и аккуратность. 

15. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

16. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должна быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

18. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

их руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на 

сайте с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

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

 

 

 

 

 


