
Правила  

проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Көк байрағым» 

 

 

1. Общие положения 

 

 1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Көк байрағым» (далее – Конкурс) среди обучающихся, также 

педагогов организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования, определяют цель, задачи и 

порядок его проведения.  

2. Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. 

Задачи: 

формирование у обучающихся позитивного интереса к истории  

символики Республики Казахстан; 

развитие и поддержка творческих способностей участников конкурса 

путем приобщения к истории казахского народа; 

совершенствование навыков исследовательской деятельности учащихся 

на основе знаний геральдики и атрибутов государственности; 

воспитание казахстанского патриотизма, гордости и уважения к 

государственной символике. 

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. Конкурсные работы в электронной форме принимаются до 15 мая 2017 

года по е-mail: konkurs.16@mail.ru 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 15 мая 2017 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 26 мая 2017 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

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

пятьсот) тенге – обучающиеся, 3000 (три тысячи) тенге - педагоги. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 
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БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859. 

АО «БанкЦентрКредит» 

Назначение платежа: конкурс «Көк байрағым». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту konkurs.16@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированную квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования конкурса 

 

8. В Конкурсе принимают участие обучающиеся, также педагоги 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 7-17 лет: 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет; 

педагогические работники организаций образования. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Символы Родины – наши символы». Принимаются 

авторские кроссворды, головоломки, ребусы, загадки, викторины.  

Конкурсные работы должны содержать: 

незаполненный кроссворд и заполненный с ответами; 

ребус и ответ, зашифрованный в ребусе; 

головоломки, загадки, викторина с ответами. 

Требования к оформлению работы: 

1) вопросы викторины, кроссворда должны быть набраны в текстовом 

редакторе MSWord. Шрифт: TimesNewRoman; размер шрифта-14; интервал- 1; 

2) объем работы (викторина – 10 -15 вопросов (допускаются вопросы и 

ответы с иллюстрациями). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

достоверность: соответствие истории становления символики Республики 

Казахстан; 

научность, содержательность, лаконичность изложения вопроса и ответа; 

оригинальность и творческий подход в оформлении вопроса и ответа;    

эстетичность и грамотность.   

2.Номинация «Государственные символы – национальное 

богатство». Конкурс ораторского мастерства. На Конкурс предоставляется 

видеоролик с выступлением конкурсанта; продолжительность спича 1-2 

минуты. 
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Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме; 

оригинальность и содержательность информации; 

логичность и лаконичность изложения материала; 

культура речи. 

3. Номинация «Символы государственного суверенитета» 

На Конкурс предоставляются фотографии коллекции марок, открыток, 

статуэток, плакатов, сувениров и т.п. с изображением атрибутов 

государственности Республики Казахстан. 

Требования к оформлению работы: 

1) коллекция из 5 и более экспонатов; 

2) фотография - общий вид коллекции, формат А4, JPEG с 

сопроводительной информацией. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

достоверность: соответствие государственным символам Республики 

Казахстан; 

эстетичность оформления; 

грамотность. 

4. Номинация «Геральдические символы на Гербе области, района, 

города». Конкурс рассказов. 

Рассказ должен содержать информацию о геральдических символах, 

изображенных на Гербе области, района, города, где проживает участник; 

объяснение их значения, изображение герба (фото). Рассказ может быть 

дополнен рисунками. 

Требования к оформлению работы: 

1) текст рассказа набирается в текстовом редакторе MSWord. Шрифт: 

Times New Roman; размер шрифта - 14; интервал: 1; поля - по 2 см с каждой 

стороны; выравнивание - по ширине, отступ первой строки – 2 см; 

2) объем работы – 1-3 страницы формата А4, включая иллюстрации. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

достоверность: соответствие истории геральдики области, города, района; 

оригинальность и творческий подход к подаче материала; 

грамотность. 

5. Номинация «Герб моего рода». Конкурс рисунков. 

Требования к оформлению работы: 

На Конкурс предоставляются фотографии рисунков родового герба, 

выполненных на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполненных 

в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 

и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть сфотографированы и 

направлены в электронном виде в форматах JPEG или BMP. Размер 

графического файла не должен превышать 3 мегабайта. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

достоверность: соответствие истории рода; 

качество выполнения работы; 



10. В Конкурсе один участник принимает участие в одной или нескольких 

номинациях. На каждую номинацию от одного участника принимается только 

одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную работу. 

11. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя, 

e-mail, контактные данные. 

12. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

  

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

13. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. Остальные 

участники получат сертификаты об участии в Конкурсе. 

14. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

- их руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

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

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

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Көк байрағым»→ далее. 

 
Приложение к правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

возраст Область, 

город, район, 

село. 

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, 

эл.адрес) 

Ф.И.О. 

руководител

я 

(полностью, 

если есть 

должность) 

Контактные 

данные 

руководител

я 

(сотовый 

телефон, 

эл.адрес) 

       

       

 

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

