
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Мамандықтың бәрі жақсы»  

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Мамандықтың бәрі жақсы» среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) 

определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся, активизация творческого подхода к 

изучению профессий, вовлечение обучающихся и педагогов в совместную 

общественно значимую профориентационную деятельность. 

3. Задачи: 

1) мотивировать обучающихся к осознанному выбору будущего 

профессионального пути; 

2) повышение интереса детей к миру разных профессий; 

3) выявление и развитие творческих способностей у детей. 

4. Конкурс проводится 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. Конкурс проводится со 2 февраля по 30 марта 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
7. Конкурсные работы принимаются до 24 марта 2016 года по 

электронной почте konkurs.professiya2@mail.ru 

Телефон для справок: +7(7172)249303, Абикаликова Аида Пансатовна, 

методист отдела художественно-эстетического направления. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                         

24 марта 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

9. За участие в Конкурсе вносится взнос - 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге. 
Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

http://www.ziyatker.org/


БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО Банк Центр Кредит 

Назначение платежа: Конкурс «Мамандықтың бәрі жақсы». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить сканированный документ (квитанция или платежное поручение) 

об оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте 

konkurs.professiya2 @mail.ru. 

10. Информация об итогах и победителях Конкурса будет размещена на 

сайте  www.ziyatker.org  30  марта 2016 года. 

 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) презентация своей будущей профессии «Когда я вырасту, я 

стану…»; 

2)  презентация редких профессий в мире «Есть такая профессия...». 

3)  сочинение на тему: «Профессии моих родителей». 

13. Конкурсные работы принимаются в соответствии со следующими 

требованиями. 

Конкурсные работы по  номинациям «Когда я вырасту, я стану…», 

«Есть такая профессия...» должны быть выполнены в формате Microsoft 

Office PowerPoint и содержать не более 10 слайдов (фотографии, рисунки) с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским голосом или музыкой. 

Объем конкурсной работы по номинации «Профессия моих 

родителей» не более от 0,5 до 3-х страниц. Текст необходимо набрать на 

компьютере  с интервалом 1,5,  шрифт - Times New Roman.  

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

14. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы.  

На титульном листе конкурсной работы должна быть указана 

следующая информация: 

1) фамилия и имя автора (полностью); 

2) возраст ребенка; 

3) область, район (город), село; 

4) название организации образования; 

5) название конкурса и номинации; 

6) контактный телефон; 

http://www.ziyatker.org/


7) Ф.И.О. руководителя (полностью). 

15. Критерии оценки конкурса: 

1) соответствие теме и номинации Конкурса; 

2) соответствие возрасту участника; 

3) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

4) богатство воображения и творческий подход автора; 

5) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

6) стиль, образность и литературные приемы в написании сочинения; 

7) техника и качество выполнения рисунка. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

руководители победителей - благодарственными письмами.  

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org с возможностью скачивания по ссылке: 

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