
 

Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

«Лучшие образовательные программы и методические разработоки»  

на тему: «Воспитание гражданской активности детей»  

среди педагогов организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса «Лучшие 

образовательные программы и методические разработки» среди педагогов 

организаций общего среднего и дополнительного образования на тему:  

«Воспитание гражданской активности детей»  (далее – Конкурс) определяют 

цель, задачи и порядок его проведения.  

2. Цель – повышение значимости воспитательной работы в организациях 

образования, обновление ее содержания и технологий в контексте 

модернизации казахстанского образования на основе лучшего опыта 

воспитания, накопленного в республике. 

Задачи: 

1) создание условий для развития инновационных технологий воспитания 

подрастающего поколения; 

2) привлечение внимания педагогической общественности к проблемам 

воспитания детей в условиях модернизации казахстанского образования; 

3) определение оптимальных вариантов организации и содержания учебно-

воспитательной работы и ее влияние на результативность и качество 

воспитательной деятельности; 

4) выявление и распространение лучшего опыта управления 

воспитательной деятельностью в организациях образования. 

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 12 декабря 2014 года по 23 января  2015 года  

в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, цели 

и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 

23.01.2015 года по электронной почте: rumcdo@list.ru . 

Телефоны для справок: +7702 830 79 31. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 23 января 

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

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются, и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

http://www.ziyatker.org/
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10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три 

тысячи) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

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  «Воспитание гражданской активности 

детей».  Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте rumcdo@list.ru. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится          

9 февраля 2015 года. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) авторские программы 

2) методические разработки (рекомендации, пособия, сценарий, 

дидактические материалы, методическое обеспечение воспитательной работы,  

методическое обеспечение развития творческих способностей детей и.т.д.). 

15. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации авторские программы участники представляют работы на 

казахском и русском языках (объем  не более 10 страниц формата А 4 

(титульный лист не учитывается),  шрифт 14,  интервал 1).  

в номинации методические разработки участники представляют работы 

на казахском и русском языках (формата А 4,  шрифт 14,  интервал 1).  

Титульный лист должен отражать следующие данные: 

- автор или составитель (Ф.И.О. полностью, должность) 

- организация образования, район (город/село), область, e-mail. 

- название номинации. 

Материалы могут быть разработаны по направленям дополнительного 

образования детей (по выбору): социально-педагогическое, эколого-

биологическое, научно-техническое, туристко-краеведческое,  художественно-

эстетическое, музыкальное и.т.д. 
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16. Общие требования:   

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте (через социальную 

сеть «ВКонтакте») для детей www.ziyatker.org; 

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. 

17. Критерии оценки конкурса: 

соответствие теме, цели и задачам конкурса; 

полнота методического обеспечения программного материала; 

развивающий потенциал программно-методических материалов; 

педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы; 

актуальность содержания и практическая значимость; 

креативность содержания и инновационность; 

оригинальность и новизна авторской идеи. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

19. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям и сертификатов 

участникам конкурса будут направлены по электронной почте. 
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