
Правила проведения Республиканского дистанционного 

творческого интернет-конкурса «Космос – океан вселенной» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного творческого 

интернет-конкурса «Космос – океан вселенной» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель: создание условий для самореализации творческого потенциала 

детей и воспитание художественно – эстетического отношения к искусству. 

3. Задачи: 

1) популяризация детского художественного творчества, в котором 

отражается космическое мироощущение; 

2)  развитие навыков и умений в исследовательской деятельности; 

3) выявление и поддержка художественно – одаренных, творчески 

мыслящих детей; 

4) формирование художественного фонда детских работ. 

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 3 апреля – 15 мая 2017 года в дистанционной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org 

7. Конкурсные работы принимаются до 3 мая 2017 года по 

электронной почте konkurs_cosmos17@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (7172) 72-98-99.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 3 мая 

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

Итоги конкурса, списки победителей, дипломы и сертификаты будут  

размещены на сайте www.ziyatker.org 15 мая 2017 года. 

9. Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных работ. 

10. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

11. За участие в Конкурсе вносится взнос - 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:konkurs_cosmos17@mail.ru
http://www.ziyatker.org/


Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Название платежа: конкурс «Космос – океан вселенной». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя). 

12. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: konkurs_cosmos17@mail.ru 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированную квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу. 

 

 

3. Участники и требования Конкурса 

 

13. В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

7-17 лет в возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 7-10; 

средняя возрастная категория: 11-14; 

старшая возрастная категория: 15-17; 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1) «Рисунок» (на конкурс принимаются фото или сканированные 

копии рисунков). На этом рисунке изображаются 

 далекие галактики, космические корабли или межпланетные 

путешественники. Главное, перенести на лист бумаги то, каким вы 

представляете себе космическое пространство.  

2) «Человек. Космос. Вселенная». Презентация о моделях авиа и 

ракетомоделирования, их технологии изготовления и запуска – не более 10 

слайдов с соблюдением единого стиля оформления с компьютерной 

анимацией, соответствующие тематике. Шрифт для заголовка – не менее 24, 

для информации – не менее 16);  

3) «Старт ракеты» (видео материал по подготовке и запуску моделей 

ракет) материал снимается на камеру телефона или видеокамеру (объемом 5 

минут), принимаемые форматы: WMV, MPEG4,  AVI, DVD для просмотра 

видео через проигрыватель «Windows Media» на компьютере. 
15. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет.  

16. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

На титульном листе указываются: 

mailto:konkurs_cosmos17@mail.ru


область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя, возраст автора; 

класс, курс, место учебы, e-mail,  

ФИО руководителя; 

должность и место работы педагога. 

17. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или 

нескольких номинациях от одного участника. На каждую наминацию от 

одного участника принимается только одна работа. Оплата производится за 

каждую номинацию как за самостоятельную работу. 

18. По завершению Конкурса работы участников-победителей будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org.  

19. Критерии оценки конкурса: 

соответствие теме, цели, задачам данного Конкурса; 

художественная выразительность; 

грамотность и аккуратность оформления; 

творческий подход к подаче материала; 

полнота раскрытия темы; 

эстетичность и содержательность фотографий; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

творческий замысел и полнота раскрытия темы; 

эффект презентации. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса.  

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

руководители победителей – благодарственными письмами, участники, не 

занявшие места, получают сертификаты. 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. 
 
  

Приложение к правилам 

 

 
Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

Фамилия, имя и 

возраст 

  участника 

Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные данные  

(сотовый телефон,  

электронная почта) 

ФИО руководителя 

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


 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


