
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса видеозанятий «Авиа, авто, судомодели и 

сельхозтехника» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса видеозанятий «Авиа, авто, судомодели и сельхозтехника» среди 

педагогов организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

2. Цель: выявление и распространение лучшего педагогического опыта 

среди педагогов дополнительного образования по научно-техническому 

направлению. 

Задачи: 

1) развитие технического творчества детей по изготовлению авиа, авто, 

судомоделей и сельхозтехники; 

2) содействие обучению педагогов основам моделирования и 

конструирования объектов; 

3) повышение конкурентоспособности и профессионализма 

специалистов дополнительного образования научно-технического 

направления; 

4) повышение общей культуры проектной, исследовательской, 

конструкторской и изобретательской деятельности молодых специалистов 

дополнительного образования в научно-техническом творчестве детей; 

5) создание условий для научной организации и культуры труда, работы 

с научной и справочной литературой. 

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. Конкурсные работы принимаются по электронной почте: 

konkurs_po17@mail.ru до 12 мая 2017 года. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 12 мая  2017 года, также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org 23 мая 2017 года.  

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  
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7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три 

тысячи) тенге. Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты 

по следуюшим реквизитам. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс «Авиа, авто, судомодели и 

сельхозтехника». 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронную 

почту: konkurs_po17@mail.ru следующие документы:   

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанция или платежное поручение) об 

оплате; 

3) видеозанятие. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

9. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

10. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:  

1) авиамодели разных классов (стендовые, комнатные, 

свободнолетающие, резиномоторные, тамерные, кордовые и 

радиоуправляемые); 

2) автомодели разных классов (стендовые, гоночные и трассовые); 

3) судомодели разных классов (стендовые, скоростные, ветровые, 

самоходные и управляемые); 

4) сельхозтехника и навесного оборудования (тракторы, посевные 

машины, культиваторы и др.). 

11. На конкурс принимается видеозанятие, содержащее авторскую 

идею, методы и приемы работы с теоретическим и практическим материалом. 

Видеозанятие должно быть обучающим, воспитывающим и развивающим. 

Озвучивание текста видеопродукции осуществляется на казахском или 

русском  языках. 

12. Требования к конкурсной работе: 

1) продолжительность видеозанятия - не более 15-и минут; 

2) информация об участнике конкурса (Ф.И.О., должность, стаж и 

место работы).  
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Видеозанятие изготавливается в формате Mpeg-4, avi, максимальный 

размер - 1 gb.  

13. К видеозанятию прилагается информация, в которой указывается 

цель, задачи. Текстовое описание оформляется в редакторе Word.  

14. Критерии оценки работ: 

соответствие заявленной номинации; 

содержание учебного материала: доступность, актуальность, раскрытие 

проблемы, научность и доступность материала; 

соответствие выбранных методов, средств, форм обучения целям 

занятия; 

точность, ясность, логика и грамотность изложения материала;  

новизна;  

мастерство ведения занятия;  

убедительность и доступность изложения материала; 

творческий подход к подаче материала на видеозанятии;  

грамотность и аккуратность оформления видеозанятия; 

соответствие техническим требованиям; 

культура оформления работы; 

качество аудиовизуального сопровождения. 

15. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

фамилия, имя, отчество автора; 

должность и место работы (организация образования); 

область, район (город), село; 

наименование номинации; 

контактный телефон, электронная почта. 

16. В Конкурсе один участник принимает 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. 

17. Участник Конкурса должен вступить в сообщество клуба научно-

технического творчества и изобретательства «Эврика» на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org через социальную сеть  

«В Контакте». 

18. Работы победителей будут  включены в программы 

республиканских курсов повышения квалификации, семинаров, проводимых  

РУМЦДО МОН РК, размещены на сайте www.ziyatker.org 

19. 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 и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 
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21. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. 

Участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников 

конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью 

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

Телефон для справок: 8(7172) 72 98 99 (конкурс «Авиа, авто, 

судомодели и сельхозтехника». 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов:  www.ziyatker.org 

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «Авиа, авто, судомодели и 

сельхозтехника» → далее. 

 

  

                                                                                                      Приложение 1 

Сведения об участнике конкурса 
 

Фамилия, 

имя 

участника 

возраст 

(лет) 

Область, 

район, 

город 

(село) 

Наименование 

организации 

образования, 

(КГУ, ГУ 

КГКП) 

Наименова 

ние 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, 

рабочий тел.) 

 Электронный 

адрес 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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