
 

Правила проведения 

заочного Республиканского конкурса 

«Выбор нашего поколения» среди обучающихся организаций  

общего среднего, дополнительного образования и колледжей 

 

1. Общие положения. 

 

1. Правила проведения заочного республиканского конкурса «Выбор нашего 

поколения» среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного 

образования и колледжей (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок 

его проведения. 

2. Цель - выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

школьного самоуправления и лидеров. 

Задачи: 

- повышение значимости воспитательной работы среди подрастающего 

поколения; 

- систематизация имеющегося опыта функционирования и развития 

лидерства самоуправления в организациях образования;  

- определение социально-педагогических условий оптимального развития 

органов самоуправления. 

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 6 апреля по 19 мая 2015 года в заочной форме на 

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

6. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до         

19 мая 2015 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(7172)249303 (конкурс «Выбор нашего поколения»).  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 19 мая 2015 

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

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

9. Организаторы не несут ответственность за содержание представленных на 

Конкурс работ. 

10. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 000 (одна тысяча) 

тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

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


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 «Выбор нашего поколения». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

(квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с конкурсными 

работами по электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится         

26 мая 2015 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

12. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, цели и 

задачам конкурса. 

13. В конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного образования и колледжей в возрасте 10 - 17 лет: 

младшая возрастная категория: 10-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет  

14. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Презентация «Наша модель самоуправления»: 

а) модель, структура самоуправления; 

б) основные принципы и направления деятельности самоуправления; 

в) описание основных приемов, технологий, методов и форм работы органа 

самоуправления; 

г) фотолетопись или фотоархив истории создания и деятельности органа 

самоуправления. 

2) Электронное портфолио «Я — лидер» 

Портфолио должно содержать описание личных заслуг и достижений лидера, 

вклад лидера в деятельность органа самоуправления, совета, объединения, 

парламента и т.д. 

3) Презентация «Мы — социальные партнеры» 

Презентация должна содержать материалы о социальном партнерстве с 

различными организациями, учреждениями, другими объединениями, с указанием 

механизмов реализации и конкретных результатов.  

15. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

Работы должны быть представлены в формате А4, шрифт 14, интервал 1, 

следовать основным правилам компьютерного набора. Объем представленного 

электронного материала (без приложений) не должен превышать 20 страниц 

печатного текста. Объем приложений не должен превышать 10 Мб. Необходимо 

указать название работы, Ф.И.О., возраст конкурсанта, организацию образования, 

mailto:spo.rumcdo@mail.ru


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

Категорически запрещается использование чужого материала и материалов 

из сети Интернет.  

16. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

- соответствие теме,  цели и задачам данного Конкурса; 

- полнота отражения и раскрытия темы; 

- грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

- оригинальность и новизна авторской идеи; 

- техника выполнения работы. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут направлены по 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


