
Правила проведения заочного республиканского конкурса 

«Мәңгілік ел»,  посвященного 20-летию Конституции Республики 

Казахстан, среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

                                         1. Общие положения 

1. Правила проведения заочного республиканского конкурса «Мәңгілік 

ел» посвященного 20-летию Конституции Республики Казахстан, среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования 

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

2. Цель конкурса: расширение и углубление знаний обучающихся о 

главном Законе страны – Конституции Республики Казахстан.  

Задачи: 

- развитие интереса обучающихся к истории Казахстана, расширение 

кругозора подрастающего поколения;  

- воспитывать чувство гордости и уважения к Конституции 

Республики Казахстан; 

 -   организация содержательного досуга детей и подростков. 

 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 12 февраля по 10 сентября 2015 года в заочной 

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

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

 7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 

10.09. 2015 года  по электронной почте: info.do@list.ru, также принимаются 

по адресу: 010000, г. Астана, улица Кенесары 40, 15 этаж. РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования». 

Телефоны для справок: 8(7172) 249-305, 8(702) 356 51 88.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 10 

сентября 2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 

9. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

10. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

http://www.ziyatker.kz/
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11. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (тысяча) 

тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

 Иик KZ918560000005068448  

 БИК KCJBKZКX 

 БИН 990140004733 

 Кбе16 

Код назначения платежа: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Мәңгілік ел».  Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

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

конкурсными работами по электронной почте info.do@list.ru. 

12. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится    

21 сентября 2015 года.  

   

3. Участники и требования конкурса 

 

13. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- рисунки «Конституция глазами детей»; 

- рассказы «Государство, в котором я живу»; 

        - сочинений «Конституция – основа стабильности и процветания 

Казахстана».   

15. К участию в Конкурсе принимаются работы по одной или двум 

номинациям, отвечающие цели и задачам Конкурса, но не более одной в 

каждой номинации. 

16. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Конституция глазами детей» принимаются  рисунки 

выполненные на бумаге формата А4 и отсканированные. Формат файла для 

отправки bmp, jpg. Работы принимаются по электронной почте и в правом углу 

рисунка должна быть прикреплена визитка размером 7х4 где необходимо 

указать название работы, ФИО, возраст автора, ФИО (полностью) 

руководителя, организацию образования, е-mail, область, район (город), село.  

в номинации «Государство, в котором я живу» рассказ должен иметь  

чёткий и ясный сюжет, связанный с темой Конкурса, быть интересным, 
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увлекательным, поучительным, производить на читателя, слушателя 

положительное впечатление, быть грамотно составленным. Оптимальный 

объём рассказа не более 2 страниц текста (формат А4, шрифт Times New 

Roman-14, интервал – 1). На титульном листе должна быть тема рассказа, 

фамилия и имя возраст автора, Ф.И.О. (полностью) руководителя, 

организацию образования,  район (город/село), область, е-mail;  
в номинации «Конституция – основа стабильности и процветания 

Казахстана» сочинение должно быть авторским, содержащим 

аргументированные суждения, соответствовать теме Конкурса, изложено 

простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм. Объём 

работы не более 3 страниц текста (формат А4, шрифт Times New Roman-14, 

интервал – 1). На титульном листе должна быть тема сочинения, фамилия и 

имя возраст автора, Ф.И.О. (полностью) руководителя, организацию 

образования,  район (город/село), область, е-mail;  

17. По завершению Конкурса «Мәңгілік ел» лучшие работы участников 

– победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.kz.   

 18. Общие требования:    

 - вступить в сообщество (через социальную сеть «В Контакте») клуба 

«Акварель» на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org; 

- категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет.  

Коллективные работы не принимаются. 

19. Критерии оценки конкурса: 

Номинация «Конституция глазами детей» (рисунок) 

- соответстие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения риунка); 

- оригинальность образного решения; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Номинации «Государство, в котором я живу» (рассказ), «Конституция 

– основа стабильности и процветания Казахстана» (сочинение)  

 – работа должна соответствовать теме, цели и задачам Конкурса; 

- аргументированные суждения; 

- уровень владения литературным языком; 

- грамотность текста; 

- оригинальность авторской позиции; 

- качество изложения и оформления работы.  

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней, их руководители благодарственными письмами. 

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут направлены по 

электронной почте. 

http://www.ziyatker./

