
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Урок дружбы» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Урок дружбы» среди педагогов  организаций общего, среднего 

дополнительного образования детей, также студентов педагогических вузов и 

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

проведения.  

2. Цель конкурса: 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: 

1) знакомство с многообразием культур народов, населяющих 

Республики Казахстан, повышение уровня толерантности в образовательной 

среде; 

2) распространение педагогического опыта по проведению 

внеклассных мероприятий с использованием интерактивных методов 

воспитания; 

3) профилактика возможных проявлений экстремизма на национальной 

почве в детской среде. 

4. Конкурс проводится 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 принимаются до 20 апреля 2016 года по 

электронной почте spo.konkurs@mail.ru 

Телефон для справок: +7(7172)249303, Абикаликова Аида Пансатовна, 

методист отдела художественно-эстетического направления. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее  20 

апреля 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

8. За участие в Конкурсе вносится взнос-3000 (три тысяча) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования»(резидент). 

БИН 990140004733 



ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк ЦентрКредит 

Назначение платежа: Конкурс «Урок дружбы». Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить сканированный 

документ (квитанция или платежное поручение) об оплате вместе с 

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

9. Информация об итогах и победителях Конкурса будет размещена на 

сайтеwww.ziyatker.org  30 апреля 2016 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

10. В конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных 

школ, организаций дополнительного образования детей, студентов  

педагогических вузов и колледжей. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) презентация внеклассного  мероприятия; 

2) сценарий внеклассного мероприятия. 

 12. Конкурсные работы принимаются в соответствии со следующими 

требованиями. 

Конкурсная работа по номинации «презентации поурочной 

разработки» выполняется в форме электронной презентации, с помощью 

редактора Power Point и не более 12- 15 слайдов. 

На конкурс по номинации «сценарий внеклассного мероприятия» 

принимаются» текстовая разработка внеклассного мероприятия, которая 

содержит пояснительную записку, содержащую обоснование разработки, её 

цель и задачи, описание хода мероприятия, описание и анализ 

педагогических методов и приемов, а также используемых интерактивных 

методов обучения (формат А4, шрифт14, интервал 1). 

На конкурс принимаются индивидуальные работы. 

13. Конкурсная работа обязательно должен содержать титульный лист 

(первый слайд презентации, первый лист поурочной разработки) с данными 

автора. 

Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. 

1) фамилия и имя автора (полностью); 

2) область, район (город), село; 

3) название организации образования; 

4) название конкурса и номинации; 

5) контактный телефон; 

14. Критерии оценки конкурса: 

1) соответствие теме и номинации Конкурса; 

2)  быть полноценным авторским материалом ; 

http://www.ziyatker.org/


3 ) иметь практическую значимость; 

4)  обладать возможностью широкого применения; 

5) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

6) подбор элементов визуализации презентации с учетом возрастных 

особенностей обучающихся начальной школы; 

7) логичность и грамотность оформления презентации и поурочной 

разработки. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

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

Электронные версии дипломов победителям, сертификатов участникам 

конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.orgс возможностью 

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