
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса юных журналистов «Менің Отаным - Қазақстан», 

посвященного Дню Независимости Республики Казахстан 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Менің Отаным - Қазақстан», посвященного Дню Независимости 

Республики Казахстан, среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

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

2. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения, выявление, поддержка талантливых детей, молодежи и 

педагогических работников и стимулирование их познавательных интересов. 

Задачи: 

- пропаганда изучения истории становления и развития Республики 

Казахстан; 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

- воспитание ответственности за судьбу своей страны; 

- воспитание преемственности поколений и гордости за Родину; 

- популяризация детского творчества; 

- привлечение подрастающего поколения к решению актуальных проблем 

современного общества. 

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 принимаются до 25 ноября 2016 года по 

электронной почте: konkurs.оtanym@bk.ru. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 25 ноября 2016 года, также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются. Итоги Конкурса, дипломы победителей 

и сертификаты участников будут размещены 15 декабря 2016 года на сайте 

www.ziyatker.org. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

Телефоны для справок: 8(7172)729899 («Менің Отаным - Қазақстан»). 

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

пятьсот) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 



АО БанкЦентрКредит, г.Астана.  

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Менің Отаным - Қазақстан».  

 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы  

на электронную почту: konkurs.оtanym@bk.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) работу, участвующие в конкурсе. 

 

3. Участники и требования конкурса  

 

9. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 5 - 20 лет: 

младшая возрастная категория: 5 - 9 лет; 

средняя возрастная категория: 10 - 15 лет; 

старшая возрастная категория: 16 - 20 лет.  

11. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Моя Родина - Казахстан» (конкурс стихотворений, 

сочинений, статей, публикаций, очерков, рассказов собственного сочинения). 

Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы не должен превышать   

2-3 страниц (не включая титульный лист) А-4 формата. Титульный лист должен 

включать следующую информацию: название сочинения или стихотворения, 

статьи, публикации, очерка, рассказа, фамилию и имя участника, возраст,          

е-mail, ФИО руководителя, полное наименование организации образования, 

область, город, район, село. 

Критерии оценки: 

- соответствие текста заявленной тематике; 

- идея произведения, целостность текста; 

- использование художественных средств; 

- содержание и актуальность творческой работы; 



- самостоятельность в выполнении работы (в работе должны быть 

только собственные мысли автора!). 

2. Номинация «Независимый Казахстан глазами детей» (конкурс 

рисунков). 

Принимается фотография рисунка, выполненного в любой технике с 

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

мелки, тушь, пастель, карандаш, комбинированное использование материалов и 

т.д.  

Формат работ А-3, с паспарту.  

Критерии оценки работ:  

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- оригинальность; 

- эстетичность. 

3. Номинация «Қазақ елі осындай» (конкурс патриотической песни). 

В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, трио, вокальные 

ансамбли, хоры. 

На конкурс представляется одна видеозапись продолжительностью не 

более 4-х минут. Участники исполняют произведения под собственный 

аккомпанемент, a’cappella, в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы или фонограммы «минус один» без дублирования 

основной мелодии, запись должна быть выполнена качественно и исключать 

механические шумы. 

Критерии: 

- соответствие тематике конкурса, его цели и задачам; 

- соответствие возрасту; 

- самобытность, оригинальность исполнения, художественное решение 

номера;  

- уровень исполнительского мастерства; 

- профессиональный уровень музыкального сопровождения; 

- уровень сценической культуры; 

- чистота вокального интонирования. 

4. Номинация «Будущее в наших руках» (конкурс проектов). 

Принимаются исследовательские проекты. Объем работы не более                         

20 печатных страниц, А-4 формата, набранных шрифтом Times New Roman, 

размер 14. Междустрочный интервал – одинарный.  

Исследовательская работа может быть рецензирована.   

В работе должны быть следующие разделы: 

1. Титульный лист должен включать следующую информацию: 

название проекта, имя участника, возраст, е-mail, ФИО руководителя, полное 

наименование организации образования, область, город, район, село. 



2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Теоретическая часть. 

5. Выводы и рекомендации. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения.  

     Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- актуальность; 

- научность; 

- практичность; 

- работа с источниками информации; 

- доступность изложения. 

Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

12. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты.  

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 («Менің Отаным - Қазақстан»). 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс («Менің Отаным - Қазақстан»).→ 

далее.  

 

Приложение 1к Правилам  

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

Фамилия, 

имя 

участника 

возраст адрес 

прожива

ния 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководите

ля (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

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

