
 
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Ценность семейных традиций глазами детей» в 

рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Ценность семейных традиций глазами детей» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру» (далее – Конкурс) среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

2. Цель – развитие познавательного интереса и поисково-

исследовательского творчества у обучающихся посредством изучения истории 

своей семьи. 

3. Задачи конкурса: 

формированиеинтереса к индивидуально-личностным, семейным и 

национальным духовным ценностям; 

укрепление и развитие семейных ценностей, традиций; 

воспитание любви и уважения к семейным традициям; 

выявление и поддержка талантливых детей. 

4. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и 

наукиРеспублики Казахстан. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 1 сентября 

по 2 ноября 2017 годапо e-mail: onlinekonkurs@mail.ru. Конкурсные работы, 

поступившие в оргкомитет позднее 2 ноября 2017 года, также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, благодарственных писем их 

руководителям,сертификаты участников будут  размещены на сайте 

www.ziyatker.org 10 ноября 2017 года. 

http://www.ziyatker.org/


7.Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

8. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос- 1500(одна тысяча 

пятьсот)тенгеза каждую работу. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

АО БанкЦентрКредит 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

Название платежа: конкурс «Ценность семейных традиций глазами 

детей». 

9. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документына электронную почту onlinekonkurs@mail.ru: 
1) заявку по данному образцу: 

 
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 

 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

Телефон для справок: 8(7172)249-303 (конкурс «Ценность семейных 

традиций глазами детей»).  

3. Требования к участникам конкурса 

 

10. В конкурсе принимают участие дети 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) 4-6 лет; 

2) 7-10 лет; 

3) 11-14 лет: 

4) 15-17 лет. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



1) Исследовательский проект «История моей семьи»; 

2)«Лучшая презентация «Семья и ее традиции»; 

3) Эссе «Роль семьи в жизни человека». 

12. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям. 

В номинации «История моей семьи» материалы в виде 

исследовательских проектов на казахском или русском языках представляются 

в электронном формате А4, шрифт 14, междустрочный интервал – одинарный, 

по основным правилам компьютерного набора. Объем представленного 

материала (без приложений) не должен превышать 5-и страниц печатного 

текста. 

В качестве приложений к проекту представляютсяматериалы, 

подтверждающие их достоверность (фотографии, копии архивных документов 

и др.). 

В номинации«Лучшая презентация «Семья и ее традиции» конкурсная 

работа выполняется в формате Microsoft Office Power Point (любой версии), 

содержит не более 10 слайдов (фотографии, рисунки, таблицы) с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским текстом или музыкой. 

В номинации «Роль семьи в жизни человека» принимаются эссе 

объемом не более 1 страницы формата А4, интервал - 1,5, шрифт – Times New 

Roman 14. 

13. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие теме и номинациям Конкурса; 

оригинальность, содержательность и подтверждение достоверности   

информации; 

полнота раскрытия темы и корректность подачи информации; 

выразительность, точность и доступность языка изложения; 

грамотность и эстетичное оформление конкурсной работы. 

14. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости.  

15. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

фамилия, имя, отчество автора; 

возраст автора; 

область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

контактный телефон, электронная почта; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 



16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации от одного 

участника. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную работу. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

18. 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 

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

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов →  

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

семейных традиций глазами детей» → далее. 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

Республиканский дистанционный конкурс «Ценность семейных традиций 

глазами детей»  

Номинация: 

Тема: 

Автор работы: 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский 

район, с. Щербакты, КГУ СОШ №1, возраст 11. 

Руководитель:  
2017 г. 

 

 
 
 

 

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

