
Правила  

проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса творческих работ  

«Литературное творчество моих земляков» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила   проведения   Республиканского   дистанционного    интернет- 

конкурса творческих работ «Литературное творчество моих земляков», 

посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан, среди   

обучающихся и педагогов организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования  (далее – Конкурс) определяют 

цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, популяризация литературного наследия казахстанских поэтов и 

писателей. 

Задачи: 

способствовать познанию мира через прикосновение к творческому и 

духовному наследию и творчеством земляков, развитию творческих 

способностей и исследовательских навыков конкурсантов; 

развивать у участников конкурса интерес к литературному творчеству 

земляков, любовь к чтению художественной литературы; 

воспитывать чувство гордости и уважения к личности и творчеству 

поэтов и писателей Казахстана. 

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 26 октября 

до 9 декабря 2016года по е-mail: konkurs.16@mail.ru 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 9 декабря 2016 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org  20 декабря 2016 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: 

обучающиеся - 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге; 

педагоги-3000 (три тысячи) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  
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РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

  Назначение платежа: конкурс  «Литературное творчество моих 

земляков». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы в 

одном письме на электронную почту konkurs.16@mail.ru: 

1) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате с 

указанием фамилии и имени конкурсанта; 

2) конкурсную работу в электронном виде с указанием фамилии и 

имени. 

 

3. Требования конкурса 

 

8. В Конкурсе могут принять участие: 

1) обучающиеся организаций 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; 

2) педагогические работники. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «Дебют» (конкурс презентаций). 

На Конкурс принимаются слайдовые презентации о молодых 

начинающих писателях и поэтах – земляках, юных поэтах и их произведениях, 

возможны авторские иллюстрации к призведениям. 

Требования к оформлению слайдов 
Стиль (соблюдение единого стиля оформления). 

Использование цвета (на одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста). 

Анимационные эффекты (используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде). 

Количество слайдов в презентации от 10-15 (первый слайд – титульный). 

Представление информации   

Используйте короткие слова и предложения. 

Шрифты (для заголовка – не менее 24, для информации- не менее 18). 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

содержательность и оригинальность; 
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грамотность. 

2. Номинация «Простые звуки родины моей…» (литературный 

конкурс). 

На Конкурс представляется отзыв о любимом литературном 

произведении (презентация одной книги), посвященном теме малой родины. 

Работа может сопровождаться фотоматериалами, приветствуются иллюстрации 

конкурсанта к описываемому произведению.  
Требования к работе 

Отзыв должен содержать:  

а) краткая информация о содержании произведения (не более 5  

предложений);  

          б) какие проблемы затронул автор в этом произведении и их оценка; 

          в) композиция и ее особенности; 

          г) критическая оценка того, 

              какая тема и как она раскрыта;  

              идейное содержание;  

              язык и стиль.  

          д) место этого произведения в литературном процессе и творчестве 

автора.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации Конкурса; 

глубина раскрытия темы, новые подходы, собственное мнение и выводы; 

оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

грамотность. 

3. Номинация «Лишь слову жизнь дана...» (конкурс видео реклам) по 

следующим темам: 

1) «Моё литературное открытие»; 

2) «Чтение - вот лучшее учение!»; 

3) «Через книгу к миру и согласию»; 

4) «Одна страна - одна книга»; 

          4) «Мой любимый литературный герой».   
Требования к оформлению работы: 

1) видео реклама представляется в электронном виде, формат - AVI,  

DivX, MPEG2, MPEG4, WMV); 

         2) максимальная продолжительность видео рекламы – не более 2 минут; 

         3) обязательное участие в видео рекламе самого конкурсанта; 

         4) использование при съёмке и монтаже видео рекламы специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

5) содержание видео рекламы не должно противоречить законодательству 

Республики Казахстан. 

          Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие работы теме и номинации конкурса; 

содержательность и информативность; 

качество видеосъемки, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

        воспитательная роль видео рекламы. 



           4.  Номинация «Судьбы связующая нить» (творческий конкурс) 

Принимаются программы факультативных занятий по литературному 

краеведению, сценарии занятия литературного кружка или литературной 

гостиной о творчестве писателей и поэтов-земляков, сценарии внеклассных 

мероприятий по популяризации литературного наследия земляков. 

Требования к оформлению работы: 

1) текст конкурсной работы должен быть набран в текстовом редакторе 

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

2 см с каждой стороны; выравнивание - по ширине, отступ первой строки – 1,25 

см; 

2) объем работы – 3-4 страницы формата А 4, включая фотографии. 

3) формат фотографий: JPEG или BMP 

Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

новизна, креативность; 

содержательность, воспитательная направленность; 

актуальность применяемой инновационной педагогической технологии; 

грамотность. 

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 обязательно 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.orgс возможностью автоматического скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 
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Телефон для справок: 8(7172)24-93-12,  Людмила Васильевна. 

 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Литературное творчество моих 

земляков»→ далее 
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