
Правила проведения заочного конкурса «Лидер моей страны», 

посвященного ко Дню Первого Президента, среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения заочного конкурса «Лидер моей страны», 

посвященного ко Дню Первого Президента, среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) определяют 

цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель – формирование казахстанского патриотизма и социальной 

активности детей, создание условий для выявления и поддержки талантливых 

детей.  

Задачи:  

1) развитие творческих способностей детей; 

2) популяризация образа «казахстанца-патриота», уважающего и 

ценящего достижения и успехи своей страны; 

3) выявление и поддержка одаренных детей. 

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 27 октября  по 24 ноября  2014 года в заочной 

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

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, цели 

и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.org или направляются по электронной почте: 

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

Сығанақ 29, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 24 ноября 2014 года. 

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

8-702-830-79-31, Канагатова Аяулым Мейрамгазывна. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 24 ноября 

2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 800 (восемь сот) 

тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 
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Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в конкурсе                                            

«Лидер моей страны». Необходимо указать фамилию участника конкурса 

(отправителя) и отправить с конкурсными работами по электронной почте 

копию (сканер) чека об оплате.  
13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится          

28 ноября 2014 года. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

14. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 12-17 лет в 

возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лидер, создавший страну»  

2) «Что бы я сделал для процветания своей страны?» («Өз елімнің 

өркендеуі үшін мен не істер едім?»). 

16. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Лидер, создавший страну» участники представляют работы 

в жанре стихотворения «арнау» («посвящение») на казахском и русском языках 

(объем  не более 1 страницы формата А 4 (титульный лист не учитывается),       

шрифт 14,  интервал1). На титульном листе необходимо указать название 

работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования, e-mail, 

область, район, город, село; 

в номинации «Что бы я сделал для процветания своей страны?» («Өз 

елімнің өркендеуі үшін мен не істер едім?») участники представляют работы – 

в жанре эссе на казахском и русском языках (объем не более 1 страницы 

формата А 4 (титульный лист не учитывается), шрифт 14,  интервал 1). На 

титульном листе необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования, e-mail, область, район, город, село; 

17. Общие требования:   

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте (через социальную 

сеть «ВКонтакте») 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. 

18. Критерии оценки конкурса: 

http://www.ziyatker.org/


соответствие цели и задачам данного Конкурса; 

полнота отражения темы; 

знание фактического материала, изложение личных размышлений, 

взглядов, представлений; 

грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

оригинальность и новизна авторской идеи. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

19. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

20. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. В каждой номинации по возрастным категориям определяются            

3 победителя (1, 2, 3 место). Всем участникам будут направлены онлайн-

сертификаты и дипломы по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


