
 
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Мәңгілік Ел – вечная страна»  

в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» 

 

1. Общие правила 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Мәңгілік Ел – вечная страна» в рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: развитие мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, творческого потенциала детей и молодежи.  

3. Задачи: 

формирование активной жизненной позиции и чувства ответственности 

за свой личный выбор и будущее Казахстана;  

укрепление в сознании детей и молодежи общности целей и устремлений 

в будущее;  

развитие лидерских качеств; 

осознание участниками нравственной ценности чувства причастности к 

судьбе родины, настоящему и будущему;  

создание условий для реализации творческого потенциала участников. 

4. Конкурс проводит 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 в электронной форме принимаются со 2 октября 

по 11 декабря 2017 года по е-mail: konkurs2017rumcdo@mail.ru 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 11 декабря 2017 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 25 декабря 2017 года. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос: 

обучающиеся - 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге; 

http://www.ziyatker.org/


Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

Назначение платежа: конкурс «Мәңгілік Ел – вечная страна» 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту konkurs2017rumcdo@mail.ru: 

1) заявку по данному образцу: 

 
ФИО 

участника 

Возраст Область Город, 

село 

Номинация, 

название 

работы 

Наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон) 

        

        

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принять участие: 

1) обучающиеся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования в возрасте 7-17 лет: 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет; 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Моя Вечная страна в 2050 году ...». Конкурс исследовательских 

проектов.  В исследовании участникам важно изучить национальную идею 

Главы Государства «Мәңгілік Ел». Каким же будет в будушем 2050 году наша 

страна? Какие успехи ожидает нас? и т.д. В работе учащиеся должны паказать 

свое видение на будущее нашей страны и полностью расскрыть свои идеи.  

Требования к оформлению исследовательских проектов участников: 

Работа оформляется на печатной бумаге формата А4, шрифтом 14, на 

одной стороне листа.  

При оформлении работы соблюдаются поля: левое – 20 мм, правое – 15 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Все разделы содержания (титульный лист, введение, названия разделов, 

заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с новых 

страниц.  

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  



Объем текста исследовательской работы, включая список литературы, не 

должен превышать:  

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет – 4 страницы;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет – 6 страницы;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет –  8 страницы; 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 2 

стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами.  

Критерии оценки: ценность и новизна собранного материала, умение 

автора поставить интересную исследовательскую задачу, критическое 

отношение к источникам, знание и понимание исторического контекста, 

ясность и логика изложения, обоснованность выводов и интересные идеи. 

2. «Мәңгілік Ел – это заветная мечта предков». Конкурс эссе. 

Текст письма набирается в текстовом редакторе MSWord; шрифт: Times 

New Roman; размер шрифта - 14; интервал: 1; поля - по 2 см с каждой стороны; 

выравнивание - по ширине, отступ первой строки – 2 см.  

Объем работы: 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет – 0,5 страницы;  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет – 1 страницы;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет –  1,5-2 страницы; 

Формат -  А4. 

11. Критерии оценки конкурса: 

предложенные работы должны быть актуальными и ранее не 

опубликованными и не взяты с сети интернета; 

выразительность, точность и доступность языка изложения, мастерство 

изложения; 

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 

достоверность и объективность  материалов; 

полнота раскрытия темы; 

четкость авторской позиции; 

качество изложения и оформления работы; 

художественное или техническое качество фотографий (если есть). 

12. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы.  

На титульном листе конкурсной работы указываются: 

фамилия и имя автора; 

область, район (город) село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

          E-mail, контактные данные; возраст; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

13. 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. 

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 

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

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

участники получат сертификаты об участии в Конкурсе. 

15. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

- их руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены 25 

декабря 2017 года на сайте www.ziyatker.org с возможностью автоматического 

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

Телефон для справок: 8 (7172) 72-98-99,  Саят Манарбекулы. 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Мәңгілік Ел – вечная страна» → 

далее. 

 

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

