
Правила проведения  

Республиканского дистанционного интернет–конкурса 

 «Дети и космос» 
 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Дети и космос» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

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

2. Цель: привлечение внимания к духовно–нравственному миру детей, 

их представлениям о человеке и Космосе, о взаимосвязи человека, планеты и 

Вселенной.  

3. Задачи: 

 1) популяризация детского художественного творчества, в котором 

отражается космическое мироощущение; 

           2)  выявление и поддержка художественно–одаренных, творчески 

мыслящих детей; 

           3) содействие развитию образного мышления ребенка; 

           4) популяризация достижений отечественных ученых, конструкторов в 

области космонавтики. 

4. Конкурс проводит РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6.  Конкурсные работы принимаются до 4 мая 2017 года по 

электронной почте konkurs_cosmosFOTO@mail.ru. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                                 

4 мая 2017 года, 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. За участие в Конкурсе вносится взнос - 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 
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ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Название платежа: конкурс «Дети и космос». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить с конкурсными работами по электронной почте 

konkurs_cosmosFOTO@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированную квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

         11. Итоги конкурса, списки победителей и дипломы будут размещены                   

19 мая 2017 года на сайте www.ziyatker.org. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-17 лет в возрастных 

категориях: 

младшая возрастная категория: 7-10; 

средняя возрастная категория: 11-14; 

старшая возрастная категория: 15-17; 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Декоративно–прикладное творчество» - фотографии поэтапного 

выполнения работ декоративно-прикладного творчества (аппликации, 

поделки, макеты, модели, соответствующие тематике  Конкурса), 

изготовленные своими руками. 

Работа должна иметь название и краткое описание (в описании нужно 

указать технику исполнения, использованные материалы и т.п.). 

Представленные на Конкурс работы должны быть сфотографированы и 

направлены в электронном виде в форматах JPEG. Фотографии должны 

отображать поэтапное выполнение работы. Количество фотографий не менее 

4 шт. Размер графического файла не должен превышать 2 мегабайта. 

              2) «Человек в космосе» - презентация об истории освоения космоса. 

Требования к оформлению слайдов 

Стиль (соблюдение единого стиля оформления). 

Фон (для фона предпочтительны холодные тона). 

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

3) «Литературное творчество» (на конкурс принимаются любые 

выполненные работы: стихи, эссе, рассказы, соответствующие тематике). 

14. Запрещается использование чужого материала из сети Интернет.  

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

На титульном листе должны быть представлены: 

область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя, возраст автора; 

класс, курс, место учебы, email,  

ФИО руководителя; 

должность и место работы педагога. 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или 

нескольких номинациях от одного участника. На каждую наминацию от 

одного участника принимается только одна работа. Оплата производится за 

каждую номинацию как за самостоятельную работу. 

17. Критерии оценки конкурса: 

соответствие теме, цели, задачам данного Конкурса; 

полнота раскрытия темы; 

оригинальность сюжета и авторской позиции; 

богатство воображения и творческий подход автора; 

эстетическое оформление и содержание сюжета; 

эффект презентации. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют в каждой номинации  

победителей Конкурса. 

19. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

руководители победителей конкурса-благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты. Электронные версии 

дипломов победителей, благодарственных писем их руководителям, 

сертификатов участников будут размещены на сайте www.ziyatker.org с 

возможностью скачивания по ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 
Телефон для справок:                 8 (7172) 72-98-99 (конкурс «Дети и космос»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов, благодарственных 

писем: www.ziyatker.org→ Главная → Республиканские мероприятия → 

Конкурс «Дети и космос» 
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                                                                                            Приложение 1  

 

Сведения об участнике конкурса 
 

Фамилия, 

имя 

участника 

возрас

т (лет) 

Область, 

район, 

город 

(село) 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

(КГУ, ГУ КГКП) 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приложение 2 

                                    Образец оформления титульного листа 

 
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" МОН РК  

 

Республиканский дистанционный интернет - конкурс «Дети и космос» 

                                                                 Номинация: Декоративно-прикладное искусство 

Тема: Фотография макета .... 

                                             Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты,                  

КГУ СОШ №1, 5 класс,  

 

Научный руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2017 г. 

                                     Пример оформления тезисов работы 
Фотография макета ... 

Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Научный руководитель: Петров Нина Ивановна 

Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты, КГУ СОШ №1, 5 класс  

Текст тезисов… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


