
Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

«Минута славы», посвященного Дню столицы, среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса «Минута 

славы», посвященного Дню столицы, среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) определяют цель, 

задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, создание 

благоприятных условий для развития детского творчества. 

Задачи: 

 - развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание чувства гордости 

культурным наследием Республики Казахстан; 

 - воспитание чувств казахстанского патриотизма, гордости за свою 

столицу; 

 - сохранение и развитие народной традиционной культуры; 

 - повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

 - формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной и современной культуры. 

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 3 июня по 15 июля 2015 года в заочной форме на 

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

6. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до     

15 июля 2015 года по электронной почте: info.do@ list.ru 

Телефоны для справок: 8(7172)249307,  8 (777)814-09-78 (конкурс  

«Минута славы»). 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 июля         

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

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

тенге. 

http://www.ziyatker.org/


Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

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 «Минута славы». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: info. do@ list.ru 

10. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                             

20 июля 2015 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 
11. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

критериям  оценки  по номинациям. 

12. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте 7 – 17 лет. 

младшая возрастная категория:  7-10 лет; 

средняя возрастная категория:   11-14 лет; 

старшая возрастная категория:  15-17 лет. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.Поэтический конкурс «Сердце нашей страны - Астана». На конкурс  

 

представляются стихотворные  произведения (стихи, ода, др.жанры) 

собственного сочинения,  раскрывающие тему любви к столице нашей 

Республики - Астане, свои впечатления, историю становления Астаны и т.д. 

Критерии оценки: 

соответствие репертуара теме номинации;  

раскрытие темы; 

поэтичность. 

2.Танцевальный конкурс «В ритме танца»- хореография. Участники 

представляют на конкурс видеозапись хореографических произведений в 

любых направлениях: современные  (фристайл, диско, хип-хоп, брейк-данс и 

др.), народные, бальные  и эстрадные и др. 

Критерии оценки: 

сюжет, постановка, замысел; 



соответствие музыкального сопровождения; 

нетрадиционность, оригинальность постановки; 

композиционное решение танца; 

выразительные средства (пластика, сочетания музыки, костюм, реквизит). 

продолжительность видеосюжета не более 3 минут. 

3.«Сюрприз». Оригинальные жанры: фокус, юмор, пантомима, 

гимнастика,  трюки, дрессура, эквилибристика, акробатика, пластический этюд, 

жонглирование, клоунада, пародия. 

Критерии оценки: 

уровень цирковой подготовки и исполнительское мастерство; 

технические возможности исполнителей; 

артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

художественное оформление программы, реквизиты. 

продолжительность видеосюжета не более 3 минут. 

14. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

Конкурсная работа должна быть снята на камеру телефона или 

видеокамеру. Принимаемые форматы: WMV, MPEG4,  AVI, DVD для 

просмотра видео через проигрыватель «Windows Media» на компьютере.  

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. На 

титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- название  коллектива или группы; 

- фамилия и имя автора; 

- e-mail, контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата создания конкурсной работы. 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации от одного 

участника. 

17. По завершению Конкурса «Минута славы» лучшие работы 

участников-победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org 

18. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

      20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

     21. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при,                                      

I, II, III степеней, их руководители - благодарственными письмами. При 

участии в конкурсе коллектива или группы вручается 1 диплом либо                             

1 сертификат за участие. Электронные версии дипломов победителям, 

благодарственных писем руководителям и сертификатов участникам конкурса 

будут направлены по электронной почте. 

 

 

 

 

 
 

 


