
Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Лучшие социальные проекты» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Лучшие социальные проекты» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

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

проведения.  

2. Цель: содействие развитию детских и молодежных инициатив, 

направленных на выявление и поддержку талантливых детей. 

3. Задачи: 

1) привлечение внимания детей и молодежи к актуальным социальным 

проблемам; 

2) развитие социально-творческой активности детей и молодежи, 

потребности в самосовершенствовании и саморазвитии;  

3) создание площадки для инициатив и реализации инновационных 

стартапов; 

4) развитие навыков общественной активности и социального 

проектирования. 

4. Конкурс проводит 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 20 

февраля по 20 апреля 2017 года по е-mail: rumsdo.konkurs@mail.ru. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 20 апреля       

2017 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников, 

благодарственные письма руководителям победителей будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org  5 мая  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 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker.org/


ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Лучшие социальные проекты». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту rumsdo.konkurs@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций  общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

1) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

2) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

         10. Конкурс видеороликов проводится по следующим номинациям: 

  1. «Моя семья - моя опора» На конкурс предоставляются 

социальные проекты, направленные на формирование механизмов 

поддержки молодой семьи, сокращение количества неблагополучных семей, 

появление у молодежи правильных жизненных ценностей, ориентированных 

на создание, укрепление и развитие здоровых отношений, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных семейных традиций. 

2. «Здоровый образ жизни - наш выбор!». На конкурс 

предоставляются социальные проекты, направленные на приобщение 

молодежи к спорту и популяризацию культуры здорового образа жизни. 

Важной целью данного проекта является формирование у молодежи 

представления о здоровье как социальной ценности, повышение качества и 

уровня информированности по проблемам курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. 

3. «Доброе сердце – добрые поступки». На конкурс предоставляются 

социальные проекты по следующим направлениям:  

оказание поддержки и помощи пожилым людям, детям из социально 

уязвимых слоев населения и другим;  

профилактика асоциальных форм поведения несовершеннолетних;  

адаптация детей из социально уязвимых слоев населения; 

подготовка детей к преодолению последствий стихийных бедствий и 

предотвращению несчастных случаев. 

Видеоматериал должен иметь качественное звучание на казахском или 

русском языках, изображение в формате AVI, MPEG. Размер файлов до 15 



Мb, продолжительностью не более 5 минут. Работа должна быть технически 

завершенной. 

11. Критерии оценки социальных проектов: 

соответствие проекта условиям конкурса; 

социальная эффективность проекта - актуальность решаемой 

социальной проблемы и значимость проекта; 

наличие плана действий по задачам проекта; 

описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, 

материально-технических, информационных); 

новаторские подходы к решению социальных проблем; 

использование при проектировании современных инновационных 

технологий, форм и методов; 

описание прогнозируемых результатов (реалистичность 

предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития 

проекта: востребованность результатов деятельности по проекту конкретной 

аудиторией на местном уровне); 

новизна исследования, практическая значимость работы, личный вклад 

автора; 

оформление работы 

12. 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. 

          13. 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 (обучающихся). 

14. 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 

 

       15.   По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

       16. Победители Конкурса награждаются дипломами I,II,III, степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты. 



       Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем их 

руководителям, сертификатов участников будут размещены на сайте 

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

       Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов 

→www.ziyatker.org→ Республиканские мероприятия → Конкурс → 

«Лучшие социальные проекты» → далее. Телефон для справок: 87172- 249-

303 (конкурс «Лучшие социальные проекты»). 

 

 

 

 

 

 

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

