
Правила 

проведения Республиканской дистанционной педагогической 

олимпиады «Сердце, отданное детям» среди членов педагогических 

отрядов Республики Казахстан 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканской дистанционной 

педагогической олимпиады «Сердце, отданное детям» среди членов 

педагогических отрядов Республики Казахстан (далее – Педагогическая 

олимпиада) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель – повышение качества подготовки педагогических отрядов и 

активизация их деятельности для эффективной организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка и 

развитие движения педагогических отрядов в Республике Казахстан.  

Задачи: 

популяризация движения педагогических отрядов Казахстана как 

эффективной команды вожатых – студентов педагогических учебных 

заведений, а также педагогов общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования;   

создание положительного имиджа педагогических отрядов как 

организаторов летнего отдыха детей; 

содействие развитию профессионального и личностного потенциала 

участников движения педагогических отрядов страны;  

развитие и укрепление профессиональных связей между 

педагогическими отрядами и организациями образования Казахстана.  

3. Педагогическая олимпиада проводится РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан.  

4.  Организаторы Педагогической олимпиады формируют состав жюри 

и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения педагогической олимпиады 

 

5. Педагогическая олимпиада проводится дистанционно с 17 октября по 

17 ноября 2014 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

6. Представленные на Педагогическую олимпиаду работы должны 

соответствовать цели, задачам и теме олимпиады. 

7. Конкурсные работы для участия в Педагогической олимпиаде 

согласно настоящим Правилам принимаются до 17.11.2014 года.  

8. Конкурсные работы направляются по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, улица 

http://www.ziyatker./
mailto:spo.rumcdo@mail.ru


Сығанақ 29, бизнес-центр «Евроцентр», 8 этаж, кабинет № 808, РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» до 17.11.2014 года. 

Телефоны для справок: 8(7172)51-69-24 тел/факс, 51-69-34, 8-701-189-

66-56, Салбенбекова Салтанат Даулетхановна. 

9. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                          

17 ноября 2014 года, также с нарушениями требований не рассматриваются. 

10. Представленные работы на Педагогическую олимпиаду не 

возвращаются и рецензии на них не выдаются.  

11. Ответственность за содержание работ, представленных на 

Педагогическую олимпиаду, организаторы не несут.  

12. Организаторы Педагогической олимпиады вправе опубликовать 

работы в средствах массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на 

автора - участника олимпиады. 

13. За участие в Педагогической олимпиады вносится взнос – 3 000 

(три тысячи) тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16.  

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос за участие в Педагогической олимпиаде 

«Сердце, отданное детям». Необходимо указать фамилию участника 

олимпиады (отправителя) и отправить с конкурсными работами по 

электронной почте копию (сканер) чека об оплате. 

14. Подведение итогов Педагогической Олимпиады и определение 

победителей состоится 24 ноября 2014 года. 

 

 

3. Участники и требования педагогической олимпиады 

 

15. В Педагогической олимпиаде могут принять участие члены лучших 

студенческих педагогических отрядов вузов и колледжей, также педагоги 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования 

Республики Казахстан. 

16. Педагогическая олимпиада  проводится по следующим номинациям: 

1) «Эссе»; 

2) «Мини-сказка». 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

- в номинации «Эссе» участникам необходимо написать эссе на тему: 

«Сердце, отданное детям» (объем эссе – не более 1 листа формата А4, шрифт 



14, интервал 1).  Эссе должно отражать индивидуальное видение участника об 

образе современного вожатого, его моральном и этическом облике, 

жизненном кредо.  

Коллективные работы не принимаются. 

- в номинации «Мини-сказка» участникам необходимо сочинить мини-

сказку о жизни детей в лагере, об их отношениях. Форма: произвольная. 

18. Общие требования:  

Вступить в сообщество (через социальную сеть «ВКонтакте») клуба 

педагогических отрядов «Жұлдыз» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org; 

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов 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. 

19. Критерии оценки: 

актуальность содержания  и практическая значимость; 

полнота и глубина раскрытия темы; 

креативность содержания и инновационность; 

творческий подход к оформлению материалов. 

 

 

4. Подведение итогов педагогической олимпиады 

и награждение победителей 

 

20. По итогам Педагогической олимпиады члены жюри определяют 

победителей.  

21. Победители Педагогической олимпиады награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Всем участникам будут направлены онлайн-

сертификаты и дипломы по электронной почте.  
 

http://www.ziyatker./

