
 

 

Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

 «Если бы я был акимом...» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Если бы я был акимом...» среди обучающихся организаций общего среднего 

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

порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, раскрытие 

их творческого потенциала, создание благоприятных условий для поддержки и 

развития детских инициатив. 

Задачи конкурса: 

-  включение детей в поиск креативных идей для успешного социально-

экономического развития регионов; 

- формирование умения анализировать социально-экономическое и      

общественное развитие страны; 

- воспитание патриотизма и гражданской позиции школьников. 

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 14 сентября  по 28 октября 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
6. Конкурсные работы принимаются до 24 октября 2015 года по 

электронной почте: nt_ekotur@mail.ru   

Телефоны для справок: 8 (7172) 249308 (конкурс «Если бы я был 

акимом...»). 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 24 октября 

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker.org/


Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Если бы я был акимом». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: nt_ekotur@mail.ru   

10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org   28 октября 2015 года. 

 

 

3. Требования конкурса 

 

11. Представленные работы должны соответствовать теме и требованиям 

Конкурса. 

12. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте 7 – 17 лет: 

младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13. На конкурс представляются сочинения, эссе, очерки, 

публицистические статьи, рассказы как в прозаической, так и в стихотворной 

форме на тему: «Если бы я был акимом...».  

Объем конкурсной работы в пределах 1-3 страниц на бумаге формата А4. 

К работе могут быть приложены фотоснимки плакатов, схем, рисунков, 

иллюстраций в формате А 4.  

От участника принимается не более одной работы. 

14. Критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса;  

- соответствие текста жанру произведения; 

- грамотное изложение текста; 

- обоснованное рассуждение; 

- собственное мнение и самостоятельные суждения автора. 

 

 

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

 На титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- тема сочинения;  

- фамилия и имя автора; класс; 

- e-mail, контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

- должность и место работы руководителя. 

http://www.ziyatker.org/


16. 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, изображения сцен насилия или жестокости. 

  

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

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

руководители победителей - благодарственными письмами. Электронные 

версии дипломов победителям, благодарственных писем руководителям и 

сертификатов участникам конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 

http://www.ziyatker.org/

