
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса творческих работ «Моя коллекция» 

  

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса творческих работ «Моя коллекция» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

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

проведения.  

2. Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся к 

коллекционированию как одному из видов организации детского досуга, 

развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников в рамках 

общенационального культурно-образовательного проекта «Поколение +».  

Задачи: 

1) повышение мотивации обучающихся к коллекционированию, 

развитие их кругозора;  

2) формирование интереса к культуре коллекционирования; 

3) совершенствование навыков оформления отдельных видов 

коллекций; 

4) создание условий для развития интеллектуального потенциала, 

творческого самовыражения и самоутверждения личности. 

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. Конкурс проводится с 28 января по 19 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

6. Конкурсные работы принимаются до 12 марта 2016 года по 

электронной почте konkurs.16@mail.ru 

Телефон для справок: 8(7172)24-93-12, 87011209707, Людмила 

Васильевна. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 12 марта 

2016 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных работ. Организаторы конкурса вправе опубликовать 

конкурсные работы в прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

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

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам: 

http://www.ziyatker.org/
mailto:iao.konkurs@mail.ru


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 «Моя коллекция».  

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить с конкурсными работами по электронной почте konkurs.16@mail.ru 

квитанцию об оплате или платежное поручение (сканер). 

10. Подведение итогов Конкурса состоится 19 марта 2016 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

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

категориях: 

8-10 лет; 

11-14 лет; 

15-17 лет. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Филателия» (марки); 

«Филокартия» (открытки); 

«Филумения» (спичечные этикетки); 

«Нумизматика» (монеты); 

«Фалеристика» (ордена, медали, значки).  

13. Заявка на Конкурс принимается согласно приложению 1, 

сопроводительная информация с фотографиями предоставляются на e-mail: 

konkurs.16@mail.ru 

14. К участию в конкурсе принимаются конкурсные работы, 

соответствующие следующим требованиям. 

Коллекция сформирована по одному принципу или тематике (самовары, 

ложки, магниты сувенирные, марки, календари карманные, значки, открытки, 

гербарий, образцы геологических пород, письма с фронта от участников 

Великой Отечественной войны и другие).   

В коллекции должно быть не менее 5 предметов.  

На Конкурс не принимаются коллекции, состоящие из предметов, 

сделанных своими руками из разных материалов.  

Каждый предмет в коллекции должен быть оформлен согласно 

правилам. Этикетка должна иметь размер по ширине равной 10 см, ее размер по 

длине зависит от количества предметов личной коллекции. При этом этикетка 

должна быть напечатана на плотной бумаге, шрифт Times New Roman, 14, 

одинарный интервал (в соответствии с образцом в приложении 2). 

mailto:iao.konkurs@mail.ru
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К каждой коллекции должна быть предоставлена сопроводительная 

информация:  

1) Ф.И.О. владельца коллекции, возраст, название коллекции.  

2) Почему участник Конкурса начал коллекционировать эти предметы? 

3) Год приобретения первого предмета. Продолжается ли сбор коллекции 

сейчас? 

4) Общее количество предметов коллекции.  

5) Принцип отбора предметов в личную коллекцию (почему из всех 

именно эти). 

6) Самый ценный или интересный предмет личной коллекции. 

7) Кто из взрослых помогает пополнять и сохранять личную коллекцию?  

8) Как коллекционирование изменило Ваш внутренний мир и характер?  

Примечание: дополнительные баллы начисляются за полные ответы на 

вопросы, творческий подход при оформлении сопроводительной информации, 

наличие информации по сбору предметов, необычное название коллекции.  

Сопроводительная информация должна быть на одном листе формата 

А 4, шрифт Times New Roman, 14, одинарный интервал. 

Сопроводительная информация дополняется одной общей фотографией 

предметов личной коллекции 21*29,7 см (формат листа А4) и фотографиями 

предметов 10*15 см, распечатанными на глянцевой фотобумаге. 

Сопроводительная информация предоставляется в печатном электронном 

виде.  

15. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет.   

16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, не более одной работы в каждой номинации от одного участника. 

17. По завершению Конкурса работы участников-победителей будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org  

18. Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть                 

«В Контакте») клуб «Поколение +» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org (ссылка http://vk.com/pokolenie2016). 

19. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие теме, цели, задачам, содержанию данного Конкурса; 

2) творческий подход при оформлении сопроводительной информации;   

3) грамотность; 

4) эстетичность оформления. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней.  

21. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

их руководителям, сертификатов участникам конкурса будут размещены на 

сайте с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 
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 Приложение 1 

 

 

Заявка для участия в интернет-конкурсе творческих работ 

 «Моя коллекция» 

 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст   Название  

коллекции 

или части 

коллекции 

Место  

учебы 

Адрес контакта 

(телефон, e-mail) 

Воспитателя 

или классного 

руководителя 

Личный  

  

      

      

 

 

Приложение 2 

 

 

Порядок оформления этикетки для коллекции, 

сформированной по одному принципу или тематике 

 

Порядок заполнения Пример оформления 

 

Название коллекции 
 

Период сбора предметов 
 

Тематика предметов коллекции 
 

Владелец 

«Известные спортсмены» 

1999-2015 

Марки с изображением спортсменов 

Ахметов Бахтияр 

 


