
 

Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Мир сказок» 

 

 

1. Общие положения 

 

 1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Мир сказок» (далее – Конкурс) среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования.   

 2. Цель: воспитание у подрастающего поколения любви к литературе и 

приобщение детей к литературному творчеству. 

         Задачи: 

           популяризация творчества современных казахстанских и зарубежных 

писателей-сказочников; 

 развитие творческих способностей детей; 

 повышение интереса общественности к книжным и периодическим 

детским изданиям; 

воспитание позитивного отношения к культуре чтения. 

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 с 15 января по 

26 февраля 2018 года по е-mail: rumcdo_kurs_09@mail.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее  26 февраля                 

2018 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 1 марта 2018 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: 
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РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

АО БанкЦентрКредит 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

Название платежа: конкурс «Мир сказок». Необходимо указать фамилию 

участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту rumcdo_kurs_09@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

 

3. Требования конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций  общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования в 

возрасте 6-17 лет. 

Возрастные категории участников: 

1) 6-9 лет; 

2) 10-14 лет; 

3) 15-17 лет. 

10. На конкурс принимаются сочинения–эссе, соответствующие 

следующим требованиям к содержанию и оформлению: 

1) сочинение–эссе выполняется самостоятельно; 

2) сочинение–эссе раскрывает тему конкурса; 

3) основные положения, выводы и предложения оригинальные; 

4) подаваемая на конкурс работа не должна быть нигде ранее 

опубликованной. 

Требования к оформлению сочинения–эссе: 

Работа оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman 14, с 

одинарным межстрочным интервалом, выравнивание текста – по ширине 

страницы, поля: слева – 3 см, справа, сверху и снизу – по 2 см., не более 1 

страницы. При использовании цитат, мнений иных, в сносках указывается 

источник высказывания. 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) раскрытие темы; 

2) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

3) социальная значимость, позитивность и креативность (новизна 

идеи, оригинальность) конкурсной работы; 

4) самостоятельность выполнения; 
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5) качество письменной речи, грамотность. 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

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. 

Победители Конкурса награждаются онлайн дипломами I, II, III степеней, 

участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты, руководители 

победителей – благодарственные письма. 

15. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

их руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по 

ссылке https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs. Телефон для 

справок: +7 (7172) 249 306 (конкурс «Мир сказок»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов, благодарственных 

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

мероприятия → Конкурс «Мир сказок» → далее.  
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Приложение к правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

Фамилия, 

имя 

участника, 

Возраст 

участника 

Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

ФИО 

руководителя 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 


