
 

Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Ару қала - Астана» 

 

1. Общие положения 

 1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Ару қала - Астана» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

оганизаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.  

 2. Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей.  

         Задачи: 

- создание условий для творческой самореализации участников; 

- стимулирование развития у детей фантазии, воображения, 

способностей к художественному творчеству; 

- воспитание чувств казахстанского патриотизма, гордости за свою 

столицу; 

- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры.  

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 в электронной форме принимаются по е-mail: 

rumcdo.astana@mail.ru с 5 апреля по 7 июля 2017 года. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 7 июля 2017 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 14 июля 2017 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. 

7. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна 

тясяча пятьсот) тенге за каждую работу. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

АО БанкЦентрКредит 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

mailto:rumcdo.astana@mail.ru


КНП 859 

Кбе 16 

Название платежа: конкурс «Ару қала - Астана». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы на электронную почту rumcdo.astana@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

2. Требования конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 4-17 лет. 

Конкурс проводится по возрастным категория: 

1) младшая группа: 4-6 лет; 

2) младшая группа: 7-10 лет; 

3) средняя группа: 11-14 лет; 

4) старшая группа: 15-17 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

Поэтический конкурс «Сердце нашей страны - Астана».  

На конкурс представляются стихотворения собственного сочинения,  

раскрывающие тему любви к столице нашей Республики - Астане, свои 

впечатления, историю становления Астаны и т.д. 

Параметры текста: текст стихотворения представляется в документе 

Word, поля – стандартные, шрифт - Times New Roman 14, одинарный 

интервал. Текст располагается посередине листа либо по левому краю 

стихотворения. Название которое можно выделить жирным шрифтом. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие теме номинации; 

2) раскрытие темы; 

3) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

4) поэтичность; 

5) общий позитивный настрой работы; 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

 

Конкурс видео-поздравлений «С днём рождения, Астана!».  

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. В 

первой части видеролика участник представляет свой город, во второй части 

поздравляет жителей города на казахском или русском или на английском 

языках.   

Конкурсная работа снимается на камеру телефона или видеокамеру. 

Принимаемые форматы: WMV, MPEG4,  AVI, DVD.  

Критерии оценки конкурсных работ: 



 1) структура ролика (насколько планомерно идея реализована); 

 2) соответствие содержания ролика заявленной теме; 

 3) оригинальность идеи; 

 4) творческий и нестандартный подход (наличие спецэффектов, 

анимация, компьютерная графика и т.д.); 

 5) соблюдение установленных требований. 

 На конкурс принимаются индивидуальные, также коллективные 

работы. 

 

«Сюрприз».  
Оригинальные жанры: фокус, юмор, пантомима, гимнастика,  трюки, 

дрессура, эквилибристика, акробатика, пластический этюд, жонглирование, 

клоунада, пародия и другие. 

Конкурсная работа снимается на камеру телефона или видеокамеру. 

Принимаемые форматы: WMV, MPEG4,  AVI, DVD. Принимаются 

видеозаписи длительностью не более 3 минут. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1) уровень цирковой подготовки и исполнительское мастерство; 

2) технические возможности исполнителей; 

3) артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

4) художественное оформление программы, реквизиты. 

На конкурс принимаются индивидуальные, также коллективные 

работы. 

«Астана глазами детей» - конкурс рисунков.  

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.). Формат работ А-4, без паспарту. 

1) соответствие теме Конкурса; 

2) соответствие возрасту; 

3) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

4) богатство воображения и творческий подход автора; 

5) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы. 

11. 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.  

12. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 



e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

13. 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  

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

15. Победители Конкурса награждаются онлайн дипломами I, II, III 

степеней, участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты, 

руководители победителей – благодарственные письма.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников, 

благодарственных писем будут размещены на сайте www.ziyatker.org             

с возможностью скачивания по ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 

Телефон для справок: +7 (7172)249 303 (конкурс «Ару қала - Астана»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем: www.ziyatker.org → Деятельность центра  → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Ару қала - Астана» → далее.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

Фамилия, 

имя 

Область, город, 

район, село, 

Название 

конкурса, 

Контактные 

данные (сотовый 

ФИО 

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


участника, 

Возраст 

участника 

наименование 

организации 

образования 

 

номинации, 

работы 

телефон, эл. 

адрес) 

руководителя 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 


