
Правила проведения Республиканского дистанционного 

конкурса «Ұстаз салтанаты» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Ұстаз салтанаты» среди педагогов организаций образования независимо от 

форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих 

образовательные программы (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

2. Цель: повышение качества образования и профессиональной 

активности педагогов; 

Задачи: 

-формирование мотивации к творческой педагогической деятельности; 

-содействие профессиональной и личностной самореализации 

педагогов; 

- предоставление возможности педагогам соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки организации образования и региона. 

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 15 ноября 2015 годапо 13 января 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте www.ziyatker.org 

6. Конкурсные работы принимаются до 8 января 2016 года по 

электронной почте: konkurs.pedagog@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8(7172)249303  

7. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 8 января 

2016года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы невозвращаются. 

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: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker.org/


Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс «Ұстаз салтанаты». Конкурсные работы 

принимаются по электронной почте. К каждой работе должны быть 

приложены заявка, фотография или отсканированная копия платежного 

документа (квитанции, чека), подтверждающего факт внесения оргвзноса.  

Весь пакет документов (заявка, платежныйдокумент, конкурснаяработа) 

направляется на электронный адрес konkurs.pedagog@mail.ru.с пометкой 

Конкурс «Ұстаз салтанаты».  

11. Итоги Конкурса «Ұстаз салтанаты» и список победителей будут 

размещены на сайте  www.ziyatker.org 13 января 2016 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе могут принять участие:педагоги организаций 

образования независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности, реализующих образовательные программы: 

дошкольного воспитания и обучения,  

начального, основного среднего и общего среднего образования; 

специального и специализированного образования; 

дополнительного образования для детей; 

дополнительного образования по спорту для детей и юношества; 

технического и профессионального, послесреднего образования. 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

13.Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме и 

требованиям по номинациям: 

- Лучшая публицистическая статья (очерки, эссе) по дополнительному 

образованию детей и молодежи; 

- Лучшая презентация внеклассного занятия,  мероприятия; 

- Лучшая презентация образовательной организации, класса, группы, 

объединения; 

-  Лучшее родительское собрание; 

- Лучшая презентация достижений обучающихся, воспитанников, 

прослеживание их дальнейшую судьбу (кем стали, в каких отраслях, обратная 

связь с выпускающим местом учебы); 

-  Лучшая самопрезентация. 

14. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

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

интервал одинарный, следовать основным правилам компьютерного набора. 

Категорически запрещается использование чужого материала и материалов 

из сети Интернет.  

2) Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

а) Четкость формулировки темы, её актуальность; 

mailto:konkurs.pedagog@mail.ru
http://www.ziyatker.org/


б) Использование научных фактов в работе, опыта учёных и 

исследователей, занимающихся данной проблемой; 

в) Творчество и аргументированная точка зрения автора, 

самостоятельные оценки и суждения. 

г) Оформление работы 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных 

писем их руководителям, сертификатов участников конкурса будут 

размещены на сайте с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

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