
Правила  

проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Аялаған Астана» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Аялаған Астана», посвященного 25-летию Независимости  

Республики Казахстан, в рамках реализации культурно-образовательного 

проекта «Поколение+» среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

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

2. Цель: развитие кругозора детей и интереса к истории становления 

столицы.  

Задачи: 

развивать у обучающихся интерес к изучению истории своей Родины; 

совершенствовать творческий потенциал участников, направленный на 

формирование любви к родному краю; 

воспитывать чувство гордости культурным наследием Республики 

Казахстан, казахстанского патриотизма. 

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 с 4 апреля до 

17 июня 2016 года по е-mail: nt_ekotur@mail.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 17 июня         

2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 30 июня 2016 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

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

пятьсот) тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 
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Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «БанкЦентрКредит» 

Назначение платежа: конкурс «Аялаған Астана». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту nt_ekotur@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2)  сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде.  

 

3. Требования конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 6 - 18 лет:  

дошкольная возрастная категория: до 6 лет; 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет; 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет; 

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Астана - город будущего» - конкурс эссе.  

Объем: не более 1 страницы (формат А4, Word for Windows, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см).  

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

логичность и полнота раскрытия темы; 

системность изложения авторского текста и культура письма.  

Номинация «Астана бояулары» - конкурс видеоматериалов. 

Видеоматериал должен иметь качественное звучание и изображение в 

формате AVI, MPEG. Размер файлов до 15Mb, продолжительностью не более           

3 минут. В видеоматериале указывается имя автора и наименование 

видеоролика.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

умение раскрыть идею, приоритеты; 

новизна и актуальность представленной темы; 

оригинальность и содержательность информации; 

полнота и корректность подачи информации; 

эстетичность видеоматериалов. 

Номинация «Путешествие по Казахстану» - конкурс кроссвордов, 

головоломок, ребусов, загадок, викторин. Предоставляются в формате JPEG 

или .doc(x) в формате А4. 

Конкурсные работы должны содержать: 

– незаполненный кроссворд, вопросы; 



– заполненный кроссворд (ответы); 

– ребус и ответ, зашифрованный в ребусе; 

- головоломки, загадки, викторины, тесты с ответами. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы.  

Номинация «Мой Казахстан – мое будущее» конкурс стихотворений 

собственного сочинения. 

Формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля - 2 см.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

стилистика, сложность рифм;  

оригинальность и образность; 

лаконичность и ясность. 

Номинация «Астана – мой любимый город» - конкурс рисунков. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены 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; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы.  

10. В Конкурсе один участник может принять 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; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 



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. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

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)249308 (конкурс «Аялаған Астана»). 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Аялаған Астана» → далее.  

Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть             

«В Контакте») клуб "Юный путешественник" на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.org (ссылка https://vk.com/puteshestvennikkz ). 

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

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


