
 

Правила проведения Республиканского  дистанционного  конкурса по 

фотоколлажу «Природа родного края» среди педагогов, также  

обучающихся организаций общего среднего, технического и 

профессионального, дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса по 

фотоколлажу «Природа родного края»  среди педагогов, также обучающихся 

организаций общего среднего, технического и профессионального, 

дополнительного образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения.  

2.    Цель - развитие творческого потенциала педагогов и  обучающихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности. 

Задачи: 

 воспитание бережного отношения к природе, развитие 

культурных традиций, формирование и пропаганда здорового образа жизни в 

согласии с природой; 

 формирование активной гражданской позиции и привлечение 

внимания к проблемам сохранения окружающей среды; 

 развитие экологического мышления и экологической инициативы 

подрастающего поколения; 

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

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 18 августа  по 23 октября 2015 года в заочной 

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

6. Конкурсные работы принимаются до 16 октября 2015 года по 

электронной почте  iao.konkurs@mail.ru    

Телефон для справок: 8(7172) 24-93-12, 87718307957, Кенжебек 

Хурметович. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                     

16 октября  2015 года,  также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются.  

8. Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных работ. 

9. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

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


10. За участие в Конкурсе вносится взнос педагогами – 2000 (две 

тысячи) тенге, обучающимися -1000 (тысяча) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам: 

АО Банк  Центр Кредит, г. Астана. 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Название платежа: Конкурс «Фотоколлаж «Природа родного края». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

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

квитанцию об оплате  или платежное поручение (сканер).  

11. Подведение итогов Конкурса состоится 23 октября 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе могут принять участие:  

           I группа – обучающиеся 12-17 лет; 

           II группа – педагоги всех категорий. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Водные просторы» 

 «Лес - наше богатство» 

 «В мире животных» 

 

 

           14. К участию в конкурсе принимаются конкурсные работы, 

соответствующие следующим требованиям. 

            Для участия в Конкурсе принимаются фотоколлажи, созданные с 

помощью различных графических редакторов из фотографий с изображением 

природы родного края, вклада человека в сохранение окружающей среды, его 

взаимодействия с флорой и фауной малой родины. 

 Файл должен быть в формате JPEG, GIF объем не более 5 мб. 

 Размер изображения должен быть не менее 1024х768 пикселей. 

          15. Запрещается использование чужого материала и материала                                      

из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

16. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

На титульном листе конкурсной работы указываются:  

 область, район (город) село; 

 название организации образования; 
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 название конкурса и номинации; 

 фамилия и имя, возраст автора; 

 класс, место учебы, email,ФИО руководителя; 

 фамилия, имя, отчество участника; 

 должность и место работы педагога. 

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

номинациях, но не более трех работ в каждой номинации от одного 

участника. 

        18. По завершению Конкурса лучшие работы участников, педагогов-

победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org.  

          19. Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть 

«ВКонтакте») клубы «Галерея.Музей.Выставки», «Ұстаз-Шәкірт» на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

20. Критерии оценки конкурса: 

 соответствие теме, цели и задачам данного Конкурса; 

 общее эмоциональное впечатление; 

 сюжет и композиция; 

 сочетание цветов; 

 оригинальность замысла. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

21. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителей, сертификатов 

участников конкурса будут размещены на сайте по ссылке  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  с возможностью автоматического 

скачивания по ссылке. 

http://www.ziyatker.org/
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