
Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Уроки дружбы» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Уроки дружбы» среди педагогов организаций дошкольного,  

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

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

проведения.  

 2. Цель: выявление педагогического опыта в области толерантного 

отношения и уважения к этнокультурным ценностям, повышение уровня 

знаний и представлений об истории и культуре народов Казахстана.  

3. Задачи: 

знакомство с многообразием культур народов, населяющих Республики 

Казахстан, повышение уровня толерантности в образовательной среде;  

распространение педагогического опыта по проведению внеклассных 

мероприятий с использованием интерактивных методов воспитания;  

профилактика возможных проявлений экстремизма на национальной 

почве в детской среде.  

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 в электронной форме принимаются с 3 марта по 

28 апреля 2017 года по е-mail: konkurs.online@mail.ru. Конкурсные 

работы, поступившие в оргкомитет позднее 28 апреля 2017 года, а также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников, 

благодарственные письма руководителям победителей будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org  12 мая  2017 года. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

8. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос 3000 (три тысячи) 

тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 
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Назначение платежа: конкурс «Уроки дружбы». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту konkurs.online@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

9. В конкурсе могут принять участие педагоги организаций 

дошкольного,  общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования.  

        10. На конкурс по номинации «Сценарий внеклассного мероприятия» 

принимаются работы (видеозапись внеклассного мероприятия), содержащие 

авторские идеи построения занятия, методы и приемы работы с 

теоретическим и практическим материалом. Видеозанятие должно быть 

обучающим, воспитывающим и развивающим. Продолжительность 

видеозанятий: не более 15 минут. Электронная версия должна быть 

предоставлена в Mpeg-4, формат avi, размер максимальный 1 gb. 

Приветствуются различные приемы визуальной передачи, такие как съемка, 

анимация и компьютерная графика. 

В видеозанятиях необходимо указать цель, задачи. Прилагается 

сценарий видеозанятия, оформляется в редакторе Word. Могут быть 

представлены несколько серий на одну тему.  

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие заявленной номинации; 

2) содержание учебного материала:  актуальность, раскрытие 

проблемы, научность и доступность материала; 

 

3) соответствие выбранных методов, средств, форм обучения цели и 

задачам видеозанятия; 

4) структура и содержание сценария видеозанятия; 

5) использование педагогических технологий и интерактивных 

методов; 

6) степень реализации программных требований; 

7) использование аудиовизуальных технологий; 

8) мастерство ведения занятия; 

9) культура оформления работы; 

10) качество аудиовизуального сопровождения. 



12. В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую 

номинацию как за самостоятельную работу. 

13. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные. 

14. 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 

 

    15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

участники, не занявшие места, получают сертификаты. 

       Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем их 

руководителям, сертификатов участников будут размещены на сайте 

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

       Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов 

→www.ziyatker.org→ Республиканские мероприятия → Конкурс → «Уроки 

дружбы» → далее. Телефон для справок: 87172- 249-303 (конкурс «Уроки 

дружбы»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Сведения об участнике конкурса  

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


 
Фамилия 

имя 

участника 

Возраст Область, 

район, город 

(село) 

Наименовани

е организации 

образования 

(КГУ, ГУ, 

КГКП), 

возраст 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные 

ФИО 

руководителя 

(должность, 

место работы, 

телефон, 

электронный 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

Республиканский дистанционный конкурс «Уроки дружбы»  

Номинация: 

Тема: 

Автор работы: 

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

Щербакты, КГУ СОШ №1,  (на русском и казахском языках) 

2017 г. 

 

 

 

 


