
Правила проведения заочного республиканского конкурса 

«Пусть всегда будет солнце», посвященного Году Ассамблеи народа 

Казахстана, среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения заочного республиканского конкурса «Пусть 

всегда будет солнце», посвященного Году Ассамблеи народа Казахстана, среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования 

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

2. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых детей и молодёжи. 

Задачи: 

- развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание гордости к культурным 

наследиям Республики Казахстан; 

- сохранение и развитие народной традиционной культуры;  

- повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

- создание условий для творческого развития детей; 

- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной и современной культуры. 

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 13 апреля по 12 мая 2015 года в заочной форме 

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

6. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до     

12 мая 2015 года по электронной почте: konkurs.solnce@bk.ru,  

Телефоны для справок: 8(7172)249312, 8 (702)261-72-86, 8 (777)526-36-08 

(конкурс «Пусть всегда будет солнце»).  

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 12 мая          

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

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 000 (одна 

тысяча) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

http://www.ziyatker.org/


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 «Пусть всегда будет солнце». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

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

конкурсными работами по электронной почте: konkurs.solnce@bk.ru  

10. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится    

22 мая 2015 года. 

3. Участники и требования конкурса 

 

11. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

12. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования в возрасте 10 - 17 лет. 

младшая возрастная категория: 10-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет.  

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Фотоконкурс «Детская улыбка» 

Каждый участник может направить на конкурс 2 фотографии в 

электронном формате.  

Главное условие: присутствие улыбающегося ребенка на фотографии, 

выражающего свои эмоции на момент фотографирования. Также оцениваются 

эстетические качества присланной работы Не принимаются фотографии, 

коллажи, противоречащие нормам морали.  

Критерии к принимаемым фотографиям: 

- фотографии в формате JPEG (с разрешением от 1 Мб и более), размером 

А-4; 

- фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, без использования фотошопа. 

2. Конкурс стихов «Вместе дружная страна» собственного сочинения, 

посвященных дружбе народов.  
В произведениях могут найти своё отражение размышления учащихся  об 

истории становления и развития Ассамблеи народа Казахстана, Республики 

Казахстан. 

 Произведения на Конкурс может представить только его автор, 

количество стихотворений, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

более 2-х произведений. 

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

следовать основным правилам компьютерного набора.  

Критерии: 



-соответствие теме, цели и задачам Конкурса; 

- полнота отражения и раскрытия темы; 

- грамотность;  

- оригинальность и новизна авторской идеи 

3. Конкурс «Мы поём на разных языках» (на лучшее исполнение 

песни на любом языке)  

 На Конкурс  представляются произведения на языках национальностей, 

проживающих на территории Республики Казахстан. Песни, представленные на 

конкурс, должны пропагандировать развитие и сохранение традиций, обычаев, 

пропаганду дружбы народов. К участию в конкурсе представляется одна  

видеозапись продолжительностью не более 4-х минут.  

Критерии: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность исполнения; 

- исполнительское мастерство; 

- качество и профессионализм аранжировки мелодии, запись песни. 

Участникам необходимо указать Ф.И.О. участника; название 

произведения, телефон сотовый и электронный адрес; область, город, село, 

почтовый адрес учебного заведения, Ф.И.О.руководителя (если имеется) 

телефон руководителя: рабочий, сотовый, электронный адрес.  

Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

15. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней, их руководители благодарственными письмами. Электронные версии 

дипломов победителям, благодарственных писем руководителям и 

сертификатов участникам конкурса будут направлены по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 


