
Правила проведения Республиканского дистанционного  

конкурса «Шексіз шығармашылық» 
 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной адаптации 

путем стимулирования и поддержки творческой деятельности.  

2. Задачи: 

1) раскрытие творческого потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями; 

2) стимулирование творческих способностей детей с особыми 

образовательными потребностями через включение в конкурсную 

деятельность; 

3) развитие самостоятельности, творческого и индивидуального подхода 

к делу;  

4) развитие художественно-эстетического вкуса и приобщение юных 

умельцев к лучшим образцам культуры и искусства казахского народа;  

5) воспитание у детей чувств патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной культуре, традициям народа Казахстана; 

6) привлечение внимания общества к творческой деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, как средству их самовыражения и 

реализации; 

7) популяризация творческой деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями в информационном пространстве; 

8) создание благоприятных условий для творческой самореализации, 

социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями 

средствами декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, 

художественных ремесел; 

9) развитие и стимулирование интеллектуального потенциала, 

воображения и художественного творчества детей. 

3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

Глава 2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4. Конкурсные работы принимаются в электронной форме по е-mail: 

konkurs.konkurs2019@mail.ru с 14 января по 18 февраля 2019 года. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 18 февраля 2019 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, благодарственные письма их 

руководителям, сертификаты участников будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 28 февраля 2019 года. 
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5. Организатор вправе продлить срок проведения Конкурса. Продление 

срока Конкурса возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием потенциальных участников Конкурса об изменениях срока 

его проведения и срока размещения итогов на сайте www.ziyatker.org → 

Республиканские дистанционные интернет конкурсы → Конкурс «Шексіз 

шығармашылық» → далее. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

7. Для участия в конкурсе необходимо следующие документы направить 

на электронную почту konkurs.konkurs2019@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) конкурсную работу в электронном виде.  

 

 

Глава 3. Требования к участникам Конкурса 

 

8. В конкурсе принимают участие следующие категории детей с особыми 

образовательными потребностями с:  

- нарушениями зрения;  

- нарушениями слуха;  

- нарушениями речи;  

- нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- нарушениями интеллекта; 

- расстройством аутистического спектра; 

- задержкой психического развития. 

9. Возрастная категория детей:  

младшая: 7-10 лет; 

средняя: 11-14 лет; 

старшая: 15-17 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. «Қазақстан – менің алтын бесігім» конкурс рисунков.  

К участию в конкурсе принимаются рисунки или сюжетно связанные 

серии рисунков, выполненные в любой изобразительной технике, на любом 

материале, любым инструментом (живопись, графика, компьютерная графика и 

т.д.).  

Рисунки принимаются в виде электронных копий (графических файлов), 

выполненных путем сканирования или фотографирования оригинала, или с 

помощью компьютерного графического редактора. В правом нижнем углу 

рисунка должна быть размещена четко читаемая подпись автора: имя, фамилия, 

возраст.  

Параметры файла: формат jpg или png. В качестве дополнительного 

материала предоставляются фотографии, демонстрирующие процесс создания 

рисунка. Обязательно наличие текстовых комментариев: название работы, 

техника исполнения, при необходимости – пояснение содержания. 

Тематика конкурсных работ свободная. 
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Критерии оценки конкурсных работ:  

1) соответствие теме и номинации конкурса; 

2) качество и мастерство выполнения работы; 

3) оригинальность замысла и исполнения; 

4) художественный уровень  исполнения (дизайн элементов оформления, 

цветовое сочетание, качество композиционного решения);  

5) эмоциональное воздействие работы. 

От каждого участника принимается одна творческая работа. На конкурс 

не допускаются коллективные работы. 

2. «Алтын қолдар» конкурс декоративно-прикладного искусства.   

К участию принимаются фотографии готовых работ: 

1) «Поделки из бросового материала»; 

2) «Поделки из природного материала»; 

3) «Сувениры и подарки»; 

4) «Куклы и игрушки»; 

5) «Красота из пластилина». 

К участию в конкурсе принимаются фотографии поделок, выполненных в 

любой технике, в том числе смешанной, из любого материала, любым 

инструментом (коллажи, пластилин, природные материалы и т.д.).  

Работы принимаются в виде электронных копий (графических файлов), 

выполненных путем сканирования или фотографирования оригинала. 

Параметры файла: формат jpg или png.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

1) уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

2) эстетический вид изделия (оформление изделия); 

3) единство стилевого, художественного и образного решения изделия; 

4) оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

5) использование народных традиций, приемов. 

От каждого участника принимается одна творческая работа. На конкурс 

не допускаются коллективные работы. 

3. «Қиял-ғажайып әлемі» конкурс сказок, рассказов о будущем своего 

края, своей семьи и др.  

Участники Конкурса предоставляют сказки, рассказы. К участию в 

конкурсе принимаются работы только собственного сочинения не менее 0,5 

страницы и не более 1,5 страниц. Формат А4, Word for Windows, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. На конкурс не 

принимаются тексты, пересказывающие литературные произведения.  

При оформлении творческой работы возможно использование рисунков, 

фотографий, декоративных орнаментов. Творческая работа принимается в 

электронном формате: в текстовом редакторе предоставляется текст сказки, в 

формате JPG – рисунки. 

11. 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; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

12. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

 

Глава 4. Подведение итогов Конкурса 

 

13. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

14. Победители Конкурса награждаются онлайн-дипломами гран-при, I, 

II, III степеней; участники получают сертификаты, руководители победителей – 

благодарственные письма. Конкурсные работы оцениваются по возрастным 

категориям.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников, 

благодарственных писем будут размещены на сайте www.ziyatker.org с 

возможностью скачивания по ссылке https://www.ziyatker.org/respublik-distan-

internet-konkurs.  

Приложение 1 

Заявка участника 

 
Фамилия, имя 

участника, 

возраст (лет) 

Область, район, 

город (село), 

дом. адрес, 

сотовый 

телефон, эл. 

адрес 

Организация 

образования 

(наименование) 

или домашнее 

обучение 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

должность и 

место работы 

или родителя  

Контактные 

данные педагога 

(сотовый телефон, 

эл. адрес) или 

родителя  

1 2 3 4 5 6 
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