
Правила проведения Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Төрлет, Наурыз!»  

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Төрлет, Наурыз!» среди педагогов, также обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 

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

2. Цель конкурса: создание условий для развития художественно-

творческих способностей детей, воспитание бережного отношения 

к историческому и культурному наследию своего народа, культуры 

межнациональных отношений.  

3. Задачи Конкурса:  

1) формирование у детей любви к родному краю, гордости за его 

духовное, культурное наследие; 

2) выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного и  декоративно-прикладного  искусства; 

3) повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных 

аспектов в жизни человека, развитие творческого потенциала участников. 

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. Конкурс проводится со 2 февраля по 28 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

7. Конкурсные работы принимаются до 18 марта 2016 года по 

электронной почте konkurs.nauryz@mail.ru 

Телефон для справок: 8(7172)249303, Абикаликова Аида Пансатовна, 

методист  отдела  художественно-эстетического направления. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                         

18 марта 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

9. За участие в Конкурсе вносится взнос - 1000 (одна тысяча 

пятьсот) тенге,  для педагогов – 3000 (три тысячи) тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП « Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования»  (резидент). 

http://www.ziyatker.org/


БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк Центр Кредит 

Назначение платежа: Конкурс «Төрлет, Наурыз!». Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить сканированный 

документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте konkurs.nauryz @mail.ru 

10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org  28 марта 2016 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

2) педагогические работники  организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей (организаций дошкольного, общего 

среднего и дополнительного образования). 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся:  

«Макет юрты, изготовленный своими руками»;  

«Когда распускается подснежник...»;  

для педагогов:  

«Лучший сценарий праздничного мероприятия «Тюльпан – символ 

праздника Наурыз». 

13. Принимаются фото работы, соответствующие следующим 

требованиям.  

1) В номинации «Макет юрты, изготовленный своими руками» на 

конкурс принимаются 4-5 фотографий этапов изготовления макета юрты, 

исполненного в любой технике с использованием следующих материалов: 

бумага, картон, войлок, проволока, бисера и других материалов.  

2) В номинации «Когда распускается подснежник...» принимаются 

видеозаписи поэтической декламации или фрагмента прозы на выбор в 

формате AV, mp4 длительностью не более 3 минут на казахском или русском 

языках. 

3) В номинации «Лучший сценарий праздничного мероприятия 

«Тюльпан – символ праздника Наурыз» принимаются сценарии 

мероприятий до 10 страниц, включая 3-4 фотографии данного мероприятия. 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

http://www.ziyatker.org/


14. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы.  

На титульном листе конкурсной работы указывается следующая 

информация: 

1) фамилия и имя участника конкурса (полностью); 

2) возраст участника; 

3) область, район (город), село; 

4) название организации образования; 

5) название конкурса и номинации; 

6) Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон. 

15. Критерии оценки конкурса: 

1) соответствие теме Конкурса и номинации; 

2) соответствие личностным и возрастным особенностям 

обучающихся; 

3) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

4) богатство воображения и творческий подход автора; 

5) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы;  

6) целостность композиции; 

7) логическая завершенность; 

8) музыкальная и сценическая культура. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

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

руководители победителей - благодарственными письмами. 

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью скачивания по ссылке 

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

  

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


 

 

 

 

 

 

 


