
Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

«Доблесть. Мужество. Отвага», 

посвященного Дню защитника Отечества, 

среди педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного образования и колледжей 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса «Доблесть. 

Мужество. Отвага», посвященного Дню Защитника Отечества, среди педагогов 

организаций общего среднего, дополнительного образования и колледжей 

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

2. Цель - пропаганда военно-патриотического воспитания, стимулирование 

руководителей клубов и педагогов по военно-патриотическому воспитанию к 

поиску новых форм работы. 

Задачи: 

- пропаганда военно-патриотического воспитания; 

- выявление и поддержка лучших руководителей клубов и педагогов по 

военно-патриотическому воспитанию; 

- обмен опытом работы и передовыми методиками по вопросам военно - 

патриотического воспитания детей и молодёжи. 

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 6 апреля по 6 мая 2015 года в заочной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам по      

6 мая 2015 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(7172)249303 (конкурс «Доблесть. Мужество. 

Отвага»).  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 6 мая    

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

9. Организаторы не несут ответственность за содержание представленных 

на Конкурс работ. 

10. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три тысячи) 

тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo@mail.ru


БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: Конкурс «Доблесть. Мужество. Отвага». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить 

документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 

11. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится        

12 мая 2015 года. 
 

3. Участники и требования конкурса 

 

12. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, цели 

и задачам конкурса. 

13. В конкурсе могут принять участие педагоги по военно–

патриотическому воспитанию, военно-патриотические клубы и руководители 

военно-патриотических клубов. 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Портфолио военно-патриотического клуба. 

2) Портфолио педагога по военно-патриотическому воспитанию.  

3) Портфолио руководителя военно-патриотического клуба. 

4) Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию. 

15. На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

1. Портфолио военно-патриотического клуба должно содержать: 

- устав или положение военно-патриотического клуба; 

- структура деятельности клуба; 

- обучающие программы клуба (авторская, интегрированная, комплексная, 

экспериментальная и др.); 

- материалы о деятельности военно-патриотического клуба (печатные 

издания, видеоматериалы, фотографии и другое) 

- достижения клуба за последние 3 года; 

2. Портфолио педагога по военно-патриотическому воспитанию. 

На конкурс представляется электронное портфолио (Microsoft Power Point). 

Количество слайдов не более 20, но обязательное требование по объему - не 

более 10 Мб. Презентация должна отражать следующую работу по 

патриотическому воспитанию: 

а) «Визитная карточка» педагога; 

б) описание системы, технологии и методики работы; 

в) наличие авторской программы, методических рекомендаций, разработки 

мероприятий, классных часов, положений; 
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г) достижения педагога за последние 3 года. 

3. Портфолио руководителя военно-патриотического клуба. 

На конкурс представляется электронное портфолио (Microsoft Power Point). 

Количество слайдов не более 20, но обязательное требование по объему - не 

более 10 Мб. Презентация должна отражать следующую работу по 

патриотическому воспитанию: 

а) «Визитная карточка» руководителя клуба»; 

б) описание системы, технологии и методики деятельности клуба; 

в) анализ деятельности клуба за прошедший год;  

г) наличие авторской программы, разработки мероприятий, положений;   

д) достижения за последние 3 года. 

4) Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию. 

На конкурс представляется разработка, сценарий мероприятия по военно - 

патриотическому воспитанию, проведенного в клубе с приложением 

фотографий.  

Работы должны быть представлены в формате А4, шрифт 14, интервал 1, 

следовать основным правилам компьютерного набора. Объем представленного 

электронного материала (без приложений) не должен превышать 3 страниц 

печатного текста. Объем приложений не должен превышать 10 Мб. 
Общие требования: категорически запрещается использование чужого 

материала и материалов 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. 

16. Критерии оценки: 

-  раскрытие темы; 

- инновационность материалов; 

- актуальность, новизна и значимость представленных материалов; 

- воспитательное значение;  

- творческий характер развития темы; 

- эффективность использования материалов в воспитательной работе; 

- эстетичность выполнения работ. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. По итогам Конкурса жюри определяет победителей Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Электронные версии дипломов победителям и сертификатов участникам 

конкурса будут направлены по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 


