
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Дети будущего» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса, посвященного Международному дню защиты детей «Дети 

будущего», среди воспитанников и обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) в рамках 

культурно-образовательного проекта «Поколение+» определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявления и поддержки талантливых детей и стимулирования их 

познавательных интересов.  

Задачи: 

- стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической и 

научно-исследовательской деятельности; 

- повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических 

исследований и разработок; 

- повышение общей культуры проектной, исследовательской, 

конструкторской и изобретательской деятельности молодежи и 

общественного значения занятий научно-техническим творчеством; 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, стремления 

приумножить достижения государства через собственные успехи в области 

научно-технического творчеств; 

- создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности обучающихся младшего и среднего возраста; 

- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и 

профессиональном самоопределении. 

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. Конкурсные работы принимаются по электронной почте: 

konkurs_future@mail.ru до 13 мая 2016 года. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 13 мая 2016 года, также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org 23 мая 2016 года.  



6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99 (конкурс «Дети будущего»).  

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна 

тысяча пятьсот) 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 (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс «Дети будущего». 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: konkurs_future@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате; 

3) конкурсную работу; 

4) тезисы. 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

9. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

10. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 

в возрасте до 18 лет. 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет; 

вторая возрастная категория: 7-10 лет; 

третья возрастная категория: 11-14 лет; 

четвертая возрастная группа: 15-17 лет.  

11. Конкурс научно-исследовательских и творческих работ проводится 

по следующим номинациям:  

1) Научная физика (в т.ч. астрономия, космонавтика); 

2) Земля - наш общий дом (биология. зоология, ботаника, 

ветеринария, аквариумистика); 

3) Необъятная Земля (география, геология, топонимика, этнография); 

4) It -innovation; 

5) Я считаю (математика,  геометрия, алгебра); 

6) История и теория игр, в т.ч. национальные игры, 



коллекционирование игр, изобретательство игр; 

7) Культурное наследие, в т.ч. народные ремесла, искусствоведение; 

8) Медицина и ЗОЖ; 

9) Техническое творчество, в т.ч. изобретательство, моделирование); 

10) Художественное творчество, в т.ч. рисование, фотография, 

скульптура). 

12. Условия приема:  

1) текст конкурсной работы объемом не более 5 страниц, выполненных 

в электронном виде; 

2) тезисы конкурсной работы в электронном виде объемом не более 1 

страницы для публикации в научно-познавательном клубе «Эврика». 

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются 

на государственном и русском языке в формате А4 с полями: слева – 3 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word (не ниже 

Word 97) шрифтом 12, Times New Roman, межстрочный интервал - 1. 

Пример оформления титульного листа конкурсной работы и тезисов 

(приложение 2); 

13. Критерии оценки работ: 

- соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; 

- полнота раскрытия темы;  

- умение творчески и креативно мыслить;  

- точность, ясность и логика изложения материала;  

- новизна; 

- убедительность и доступность изложения материала; 

- грамотность текста; 

- творческий подход к подаче материала;  

- грамотность и аккуратность оформления; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- соответствие техническим требованиям. 

14. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной номинации от 

одного участника. Коллективные работы принимаются не более трех детей. 

15. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должна быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты, также руководители, 

предоставившие более 10 работ на Конкурс награждаются 

благодарственными письмами.  



Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем - 

руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

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

Телефон для справок: 8(7172) 72 98 99 (конкурс «Дети будущего»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org 

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «Дети Будущего» → далее.  

 

 

Приложение 1 

  

Сведения об участнике конкурса 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возрас

т (лет) 

Область, 

район, 

город 

(село) 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

(КГУ, ГУ КГКП) 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" МОН РК  

 

Республиканский дистанционный конкурс научно-исследовательских и творческих работ                          

«Дети Будущего» 

 

Номинация: научная физика 

Тема: прибор для сохранения энергии 

 

Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты,                  КГУ 

СОШ №1, 5 класс,  

 

Научный руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2016 г. 

 

Пример оформления тезисов работы 
 

Прибор для сохранения энергии  

Муслимова Жадыра Омирзаковна 

Научный руководитель: Петров Нина Ивановна 

Павлодарская область, Щербактинский район, с. Щербакты, КГУ СОШ №1, 5 класс  

Текст тезисов… 

 
 

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

