
Приложение 2 

к приказу и.о. директора РГКП 

«Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан от 

«__» _________ 2017 г. № ___ 

 

 

Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса анимационных фильмов «Мир моей фантазии» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса анимационных фильмов «Мир моей фантазии» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель конкурса: развитие  детского анимационного кино и 

творческого потенциала обучающихся. 

3. Задачи конкурса: 

1) повышение мотивации обучающихся к творческой деятельности; 

2) развитие творческих способностей обучающихся средствами 

анимации; 

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. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 31 января 

по 1 мая 2017 года по е-mail: mrkzt@mail.ru  : 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 1 мая 

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org 26 мая 2017 года.  

7. Организатор вправе продлить срок проведения Конкурса. 

Продление срока Конкурса возможно по усмотрению Организатора с 

обязательным информированием потенциальных участников Конкурса об 

изменениях срока его проведения и срока размещения итогов на сайте 

www.ziyatker.org → Республиканские мероприятия → Конкурс «Мир моей 

фантазии»→ далее. 
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8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. 

Телефоны для справок: 8(7172) 24-93-12 (конкурс «Мир моей 

фантазии»)  
9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге за каждую работу.  

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 «Мир моей фантазии» 

10. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: mrkzt@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

11. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

12. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

в возрасте до 18 лет. 

1) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

2) старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

13. Конкурсные работы принимаются в номинации: 

«Анимационный фильм».  
Работа должна быть логически и технически завершенной. 

Видеоматериал должен быть выполнен в высоком художественном качестве, 

с оригинальной режиссурой в виде анимационного фильма 

Продолжительность работы: не меньше 3 минут, но не более 10 минут.   

14. Критерии оценки конкурсных работ:  

1)  соответствие заявленной номинации;  

2)  структура и содержание сценария видео;  

3)  использование аудиовизуальных технологий;  

4)  перспективность применения данного фильма;  
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5)  культура оформления работы. 

Работы принимаются Организатором Конкурса в виде ссылки на видео, 

размещенное на видео-хостинге Youtube. Ссылка указывается в приложении 

1. 

15. От одного участника принимается только одна работа.  

Участник должен подписаться на канал РУМЦДО МОН РК 

https://www.youtube.com/channel/UCaSRIAS1u4jFuSG3X580HcA 

16. 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 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

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) 24-93-12 (конкурс «Мир моей 

фантазии») 

Скачивание онлайн дипломов, сертификатов: www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Мир моей фантазии»→ 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,  

ссылка 

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 
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