
                                                            

Правила проведения Республиканского дистанционного 

творческого конкурса «Кем быть? Каким быть?»  

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного творческого 

конкурса «Кем быть? Каким быть?» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

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

2. Цель: формирование нравственных качеств личности через 

осмысление ценности труда, популяризация и пропаганда общественной 

значимости человека труда, развитие исследовательского и творческого 

потенциала обучающихся в рамках общенационального культурно-

образовательного проекта «Поколение +».  

Задачи: 

повышать мотивацию школьников к осознанному выбору профессии; 

прививать любовь и ответственность к своему делу; 

развивать умения  высказывать своё мнение, идею, мечту в творческой 

форме; 

воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий, 

самостоятельность и стремление к успешной самореализации. 

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 20 января по 12 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

6. Конкурсные работы принимаются до 2 марта 2016 года по 

электронной почте konkurs.16@mail.ru 
Телефон для справок: 8 (7172) 24-93-12, 8 7011209707, Людмила 

Васильевна. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 2 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 (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 «Кем быть? Каким быть?»  
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. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org                        

12 марта 2016 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

  

11. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8-18 лет в возрастных 

категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для младшей возрастной категории 8-11 лет: 

«Кем я хочу быть, когда вырасту?» (мини-сочинение); 

для средней возрастной категории 12-14 лет: 

«Азбука открытий моего «Я» (личная страничка для электронной 

книги о профессии - мечте); 

для старшей возрастной категории: 15-18 лет -  

«Что важнее - кем быть? Или каким быть специалистом? » (эссе). 

13. К участию в конкурсе принимаются конкурсные работы, 

соответствующие следующим требованиям. 

Все работы должны быть напечатаны 14 шрифтом через 1 интервал  

(MS Word), общим объемом от 0,5 до 2 страниц. Страницы эссе и мини- 

сочинения должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Документ должен быть в формате (doc, docx). 

14. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет.   

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 
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фамилия и имя, возраст автора; 

класс, курс, место учебы, email,  

ФИО руководителя; 

должность и место работы педагога. 

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 конкурса: 

соответствие теме, цели, задачам данного Конкурса; 

глубина раскрытия темы; 

авторский вклад в разработке темы: новые подходы, собственное 

мнение и выводы; 

оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

грамотность; 

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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