
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Спасатели глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Спасатели глазами детей» среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) 

определяют цель, задачи и порядок его проведения.    

          2. Цель конкурса:  развитие творческого потенциала обучающихся и 

популяризация профессии спасателя.     

3. Задачи конкурса: 

1)  привлечь  внимание учащихся к  значимости  труда спасателей; 

2)  способствовать  осознанному выбору будущей профессии; 

3)  формировать нравственные качества личности на примере   

отважного труда спасателей. 

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 13 

сентября по 21 октября 2016 года по е-mail: info.do@list.ru: 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 21 октября 

2016 года, а 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.  

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  

Телефоны для справок: 8(7172) 24-93-12 (конкурс «Спасатели глазами 

детей»)  
8. 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 «Спасатели глазами детей» 

9. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: info.do@list.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) конкурсную работу. 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

10. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

11. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций  общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте до 18 лет. 

1) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-13 лет; 

3) старшая возрастная категория: 14-17 лет. 

12. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

Номинация  «Рисунок». 

  На конкурс принимаются фотографии рисунков (фото или 

сканирование). Рисунки  могут быть выполнены в графических редакторах 

(Adobe PhotoShop, Paint и т.д.). К конкурсу допускаются работы только в 

электронном виде в формате JPEG. 

Номинация «Плакат».  

Плакаты могут быть выполнены на любом материале в любой технике  

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Фотографии 

плакатов направлять  в электронном виде.    

Номинация  «Презентация». 

Презентация не более 15 слайдов. Объем файла с работой не должен 

превышать 10 Мб. Первый лист – это титульный лист, на котором 

обязательно должны быть представлены: название номинации, ФИО автора. 

К номинациям предлагаются следующие темы: 

1) «От воды до беды - один шаг»; 

          2) «Возьмёмся за руки, друзья, спасём наш мир мы от огня!»; 

          3) «Герои рядом с нами»; 

4) «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат!»; 

5) «Дорожная азбука». 

13. Критерии оценки работ. 

13.1 в номинации «Рисунок»: 

степень раскрытия темы работы средствами компьютерной графики 

(компьютерной технологии); 

выразительность - художественно-эстетическое восприятие, 

композиция, дизайн, цветовое решение, общее впечатление; 



технологичность - использование возможностей компьютерной 

графической среды, инструментов, эффектов, оригинальность и (или) 

нестандартное использование инструментов для изображения объектов. 

13.2 в номинации «Плакат»:  
 - плакат выполняется в соответствии с темой конкурса; 
 - творческий подход к оформлению; 

 - информативность; 

 - отражение в работе своего собственного отношения к заданной теме; 

 - качество исполнения. 

13.3 в номинации «Презентация»: 

- творческий подход (выбор темы, интересные находки по теме, 

нестандартность, новый взгляд); 

- техника (резкость, контраст, цвет, и т.д.); 

- оформление презентации (дизайн, спецэффекты, звук, анимация и 

т.д.). 

14. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной номинации от 

одного участника. Коллективные работы не принимаются. 

15. 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 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем - 

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) 24-93-12 (конкурс «Спасатели глазами 

детей») 

Скачивание онлайн дипломов, сертификатов: www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Спасатели глазами детей»→ 

далее.   

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 1 

  

Сведения об участнике конкурса 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возрас

т (лет) 

Область, 

район, 

город 

(село) 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

(КГУ, ГУ КГКП) 

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 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

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

 

Республиканский дистанционный конкурс «Спасатели глазами детей» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


