
Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса  

«Еңбек адамын ардақтайық» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса                   

«Еңбек адамын ардақтайық», посвященного празднованию Дня труда в 

Республике Казахстан, среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

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

2. Цель: формирование у обучающихся положительного образа 

труженика, достойного подражания, позитивных установок к сохранению и 

развитию традиционных ценностей народов, проживающих в Республике 

Казахстан. 

Задачи: 

- развитие интереса молодого поколения к истории родной страны, 

города, аула в лице его лучших представителей; 

- воспитание у обучающихся республики патриотических чувств, 

уважительного отношения к старшему поколению, людям труда; 

- формирование творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 

- осуществление подготовки к самостоятельной и ответственной 

деятельности в различных сферах общества;   

- развитие творческих инициатив обучающихся. 

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 7 сентября по 7 декабря 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
6. Конкурсные работы принимаются до 3 декабря 2015 года по 

электронной почте: rumcdo.muz@mail.ru. Телефоны для справок: 

8(7172)249305 («Еңбек адамын ардақтайық»). 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 3 декабря 

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

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (одна 

тысяча) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo.muz@mail.ru


АО БанкЦентрКредит, г.Астана.  

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Еңбек адамын ардақтайық». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

rumcdo.muz@mail.ru 
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 7 декабря 2015 года.  
 

3. Требования конкурса 

 

11. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 5-17 лет: 

младшая возрастная категория: 5-9 лет; 

средняя возрастная категория: 10-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Лучший рисунок» (конкурс рисунков). 

младшая возрастная категория: 5-9 лет; 

название рисунка: «Кем я буду, когда вырасту» 

Требования к оформлению: 
Принимается фотография рисунка, выполненного в любой технике 

(акварель, гуашь, карандаш, гравюра, коллаж, пастель, аппликация) с 

использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые 

мелки, тушь, пастель, карандаш, комбинированное использование материалов и 

т.д. 

Указать название работы, ФИО, возраст автора, организацию 

образования, е-mail, область, район (город), село. 

Критерии оценки работ:  

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- оригинальность; 

- эстетичность. 

2. Номинация «Лучшее эссе» (конкурс эссе). 

Средняя возрастная категория: 10-14 лет; 

http://www.ziyatker.org/


Тема эссе: «Еңбек етсең ерінбей...». 

Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 

14. Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы:  0,5 - 1 страница          

А-4 формата. Отдельный титульный лист должен включать следующую 

информацию: название эссе, фамилию и имя участника, возраст, е-mail, ФИО 

руководителя, полное наименование организации образования, область, город, 

район, село. 

Критерии оценки: 

- соответствие текста заявленной тематике; 

- идея произведения, целостность текста; 

- использование художественных средств; 

- содержание и актуальность творческой работы; 

- самостоятельность в выполнении работы (в работе должны быть 

собственные мысли и рассуждения автора). 

3. Номинация «История выбора специальности» (конкурс рассказов). 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет; 

Тема рассказа: «Мой выбор». 

Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 

14. Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы: 2-3 страницы (не 

включая титульный лист) А-4 формата. Титульный лист должен включать 

следующую информацию: название рассказа, фамилию и имя участника, 

возраст, е-mail, ФИО руководителя, полное наименование организации 

образования, область, город, район, село. 

13. Критерии оценки: 

- соответствие текста заявленной теме; 

- идея произведения, целостность текста; 

- использование художественных средств; 

- содержание и актуальность творческой работы. 

14. 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 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

16. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, их 

руководители - благодарственными письмами. Электронные версии дипломов 

победителям, благодарственных писем руководителям и сертификатов 

участникам конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org. 

http://www.ziyatker.org/

