
Правила 

 проведения Республиканского дистанционного творческого конкурса 

проектов «Равные - разные»  среди педагогов, также обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования 

 

1. Общие положения 

 
1. Правила проведения Республиканского дистанционного творческого 

конкурса проектов «Равные - разные» среди педагогов, также обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования определяют цель, задачи и порядок 

его проведения.  

2. Цель: выявление и поддержка талантливых детей, молодёжи и 

педагогических работников, раскрытие их творческого потенциала, создание 

благоприятных условий для поддержки, развития и самореализации 

участников. 

Задачи: 

- создание условий для моделирования соответствующих видов 

деятельности между взрослыми,  здоровыми детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание особых социально-психологических и межличностных 

отношений, которые помогают развивать  способности к самореализации в 

социуме; 

- формирование среды общения, осуществление подготовки к 

самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах общества;   

- распространение новаторских идей, профессиональных наработок, 

идей в области инклюзивного образования; 

- выявление талантливых педагогов, предоставление условий для 

обобщения их опыта работы. 

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 24 августа по 24 октября 2015 года в 

дистанционной форме на сайте www.ziyatker.org     

6. Конкурсные работы принимаются до 24 октября 2015 года по 

электронной почте natali091254@mail.ru    

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99, 87021548384, Абоимова 

Наталья Владимировна. 

http://www.ziyatker.org/


7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                    

24 октября 2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются.  

8. Организаторы конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных работ.  

9. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

10. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три 

тысячи тенге - для участников-педагогов, 1000 (одна тысяча) тенге – для 

участников-обучающихся.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим 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.  

Название платежа: Конкурс проектов «Равные - разные». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте natali091254@mail.ru       

11. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 24 октября 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 
12. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования.   

13. К участию в Конкурсе принимаются  работы в форме слайдовых 

проектов, соответствующие следующим требованиям. 

 

Для категории учащихся: 

 

 Возрастная группа 7 – 11 лет – рекомендуется конкурсная работа 

в форме написания иллюстрированного рассказа (сказка) «Я и мой друг» - о 

дружбе с ребятами с ограниченными возможностями здоровья; 

 Возрастная группа 12 – 17 лет – рекомендуется конкурсная работа 

в форме написания очерка, сопровождающегося по желанию фотослайдами 

или видеоматериалами. 

 

http://www.ziyatker.org/


Для категории педагогов: 

 
Примерный содержательный перечень слайдовой презентации: 

 Актуальность заявленной темы; 

 педагогическая интеграция; 

 развитие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; 

 слайдовые фотографии совместной творческой деятельности; 

 идеи, проекты в этом направлении; 

 методические разработки, проекты образовательно-творческих 

маршрутов совместной деятельности детей; 

оформление в электронном слайдовом варианте (по желанию 

предоставление дополнительного видеоролика);   

объем проекта не должен превышать 30-и слайдов (включая титульный 

лист); 

работы должны быть выполнены в редакторе офисного пакета Microsoft 

Office в формате *.ppt или .pptx (Power Point).   

14. Не рекомендуется  использовать  чужой материал и материал 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. 

15. На Конкурс допускаются коллективные проекты. 

16. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

На титульном листе конкурсной работы указываются:  

область, район (город), село; 

название организации  образования; 

название конкурса; 

фамилия и имя, возраст участника. 

17.  Работы победителей  будут включены в методические 

рекомендации.  

18. Оценивание осуществляется по следующим критериям. 

Содержательные критерии: 

содержание представленной информации (полнота, достоверность, 

творческий подход); 

разнообразие видов деятельности; 

грамотность. 

Визуальные критерии: 

дизайн оформления слайдов (эстетика, правильность надписей, 

сочетание шрифтов, цветов, графики, наглядности); 

анимация. 

Структура проекта: 

титульный слайд, оптимальный объем информации, завершающий 

слайд; 



структурированность материалов, логичность представления 

информации). 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

19. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

20. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям, сертификатов 

участникам конкурса будут размещены на сайте по ссылке  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  с возможностью автоматического 

скачивания. 
 

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

