
 

Правила проведения  

Республиканского дистанционного интернет-конкурса «New Life» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» Республиканского дистанционного интернет-конкурса «New 

Life», среди воспитанников и обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) 

определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых и одаренных 

детей в области художественного творчества и дизайна; 

Задачи:  

- стимулирование у обучающихся организаций образования интереса к 

фантазии и творчеству; 

- повышение экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-  формирование у детей чувства патриотизма, стремления 

приумножить достижения государства через собственные успехи в области 

дизайнерского мастерства; 

- оказания поддержки талантливой молодежи в социальном и 

профессиональном самоопределении; 

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 принимаются до 14 мая 2016 года по 

электронной почте: new_life_konkurs@mail.ru Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 14 мая 2016 года, а также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org 23 мая 2016 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99 (конкурс «New Life»).  

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 



следуюшим реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс «New Life». 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: new_life_konkurs@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате; 

3) фотографии работ, участвующие в конкурсе; 

4) краткое содержание работы согласно приложению 2.  

  

 

3. Участники и требования конкурса  

 

9. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

10. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 

в возрасте до 18 лет. 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет; 

вторая возрастная категория: 7-10 лет; 

третья возрастная категория: 11-14 лет; 

четвертая возрастная группа: 15-17 лет.  

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Волшебные превращения». Модель одежды, изготовленная из 

природного, бросового материала, тканей (мешковина, лен, шпагат, брезент, 

бумага, кружева, тесьма, пленка, проволока и др.). Модель одежды может 

быть дополнена украшениями, головным убором, прочими аксессуарами.  

2. «Люби и охраняй природу Казахстана».  

Поделки детей из бросового материала, пригодные в быту. 

Общие требования к работам:  

- 3 фото этапов работы над поделкой или моделью, выполненное в 

формате jpeg. 

- краткое содержание конкурсной работы в электронном виде объемом 

не более 1 страницы для публикации в научно-познавательном клубе 

«Эврика». 

Текст краткого содержания конкурсной работы представляются на 

государственном, русском и английском языках в электронном виде в 



формате А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см в 

текстовом редакторе Word (не ниже Word 97) шрифтом №14 Times New 

Roman, межстрочным интервалом 1. 

Поделки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, подписаны: Ф. И.О, возраст конкурсанта.  

Пример оформления титульного листа конкурсной работы и краткого 

содержания (приложение 2); 

12. Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; 

- дизайн; 

- оригинальность названия; 

- умение творчески и креативно мыслить;  

- эстетичность и аккуратность оформления; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

13. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной номинации, от 

одного участника.  

14. Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть «В 

Контакте») клуб "Эврика" на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. (ссылка https://vk.com/evrikakz) 

15. 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 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты, педагоги, 

подготовившие победителей, награждаются благодарственными письмами.  

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

их руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по 

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

Телефон для справок: 8(7172) 72 98 99 (конкурс «New Life»). 

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

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «New Life» → далее.  

 

 

 

 

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


Приложение 1 
  

  

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-

конкурсе 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возраст 

(лет) 

Область, 

район 

(село), 

город  

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс  

Название 

конкурса, 

номинация 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководите

ля (сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления работы 

 
Конкурс «New Life» 

Номинация «Волшебные превращения» 

Название «Весеннее настроение» модель одежды из грубых тканей 

Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Руководитель: Петрова Нина Ивановна, учитель технологии 

Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты 

КГУ СОШ №1, 5 класс  

Краткое содержание работы… 

 

Фото1 

Фото2 

Фото3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


