
Правила 

проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Новогодний букет»  среди педагогов организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного образования, студентов колледжей и ВУЗ 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Новогодний букет» среди педагогов организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного образования, студентов  колледжей и ВУЗ-ов (далее 

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

2. Цель – выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских новогодних мероприятий. 

Задачи: 

поиск новых творческих методов и приемов организации и проведения 

новогодних мероприятий с детской аудиторией, отвечающих современным 

требованиям; 

содействие укреплению творческих контактов, расширение репертуара, 

повышение художественного уровня игровых программ и театрализованных 

представлений; 

создание условий для реализации творческого потенциала в сфере 

новогодней праздничной культуры.  

эффективное использование информационно-коммуникационных средств 

и технологий. 

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 дистанционно с 10 ноября  2015 года по 16 января  

2016 года на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать цели, 

задачам и теме конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются  до 11 января 2016 года по 

электронной почте: novogodniy.buket@mail.ru 

Телефоны для справок:  8(7172) 24-93-03;  Каримова Зауре Калиевна. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее  11 января 

2016 года, также с нарушениями требований не рассматриваются. 

Представленные работы на Конкурс не возвращаются. 

9. Ответственность за содержание работ, представленных на Конкурс, 

организаторы не несут.   

10. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора - участника 

конкурса. 

http://www.ziyatker./


11. За участие в Конкурсе необходимо внести взнос:  для педагогов – 

3000 (три тысячи) тенге. 
Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. (Резидент) 

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16  

КНП 859 

Назначение платежа: Конкурс «Новогодний букет». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и отправить с 

конкурсными работами копию (сканер) документа об оплате по электронной 

почте: novogodniy.buket@mail.ru. 

12. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится 16 

января 2016 года. Итоги конкурса и список победителей будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org 16 января 2016 года. 

 

3. Участники и требования Конкурса 

13. В Конкурсе могут принять участие педагоги организации 

дошкольного, общего среднего, дополнительного образования, также члены 

лучших студенческих педагогических отрядов, студенты  колледжей и ВУЗ-ов. 

14. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

- сценарий новогоднего утренника для детей дошкольного возраста; 

- сценарий представления для обучающихся начальной школы; 

- сценарий новогодней шоу-программы для обучающихся основной 

школы; 

- сценарий новогоднего бал-маскарада для обучающихся старших классов 

школ, студентов колледжей и ВУЗ-ов. 

15. Принимаются конкурсные работы, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями: 

1. Титульный лист должен отражать следующие данные: 

- автор или составитель (Ф.И.О. полностью); 

 организация образования, район (город/село), область; 

- должность, email; 

- название конкурса и номинации; 

- название сценарной разработки; 

- возрастной адресат программы; 

- дата создания конкурсной работы. 

2. Пояснительная записка: 

- цель и задачи мероприятия; 

- место проведения, аудитория; 

- реквизиты; 

- действующие лица. 

http://www.ziyatker./


3. Сценарий мероприятия. 

4. Список литературы, использованной для подготовки сценария. 

5. Приложение: 
- эскизы костюмов, фото и другие материалы.  

16. Критерии оценки: 

- сценарий не должен быть ранее опубликованным; 

- соответствие содержания сценария теме  и номинации конкурса; 

- художественное оформление сценария; 

- качество оформления; 

- единство формы и содержания; 

- соответствие выразительных средств идее сценария; 

- актуальность и новизна. 

- отражение новогодней тематики;  

- юмор, креативность, оригинальность сюжета 

17. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

Коллективные работы не принимаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

Электронные версии дипломов победителям, сертификатов участникам 

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

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

 

 
 

http://www.ziyatker.org/
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