
                                                                         Приложение 2 

к приказу и. о. директора РГКП 

«Республиканский учебно – методический 

                                                           центр дополнительного образования» 

                                                              Министерства образования и науки 

                                                                      Республики Казахстан от 

«___» __________2016 г. № ___ 

 

Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

 « Қазақстан -  менің алтын бесігім», посвященного   Дню 

Независимости Республики Казахстан 

1. Общее положения 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного  интернет-

конкурса «Қазақстан-менің алтын бесігім», посвященного Дню 

Независимости Республики Казахстан среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования  (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения.  

         2. Цель Конкурса - стимулировать развитие исследовательского и 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся организаций 

образования.  

         3. Задачи: 

- популяризация детского творчества; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности  

 у детей и молодежи; 

- формирование патриотических и духовных ценностей детей и  

подростков; 

        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 с 26 октября  по 2 декабря 2016 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

7. Конкурсные работы принимаются до 2 декабря 2016 года по 

электронной почте  kurs.kazakh@mail.ru, телефон для справок: 8 (7172) 72-

98-99. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее  2 

декабря 2016 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются.  

http://www.ziyatker.org/


8. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 13 декабря 

2016 года на сайте www.ziyatker.org. 

9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. 

10. Для участия в конкурсе необходимо внести 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 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Название платежа: Конкурс «Қазақстан – менің алтын бесігім». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

      11. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту  kurs.kazakh@mail.ru.  

1) заявку по форме согласно приложению;  

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате;  

3) конкурсную работу в электронном виде.  

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

12. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-17 лет в трех 

возрастных категориях: 

1) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет;  

3) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Моя родина Казахстан» (конкурс стихотворений, 

сочинений, статей, эссе, рассказов собственного сочинения). 

Требования к оформлению: 

Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word.  Шрифт -

Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал 

одинарный. Стихотворные произведения, написанные на казахском или 

русском языке в любой стихотворной форме объем - не более 60 

стихотворных строк, сочинение, статья, эссе – не более 1-2 странциц формата 

А4. Титульный лист должен включать следующую информацию: название 

сочинения или стихотворения, статьи, эссе, расказа, фамилию и имя 

участника, возраст, е-mail, ФИО руководителя, полное наименование 

организации образования, область, город, район, село. 



2. Номинация «Независимый Казахстан глазами детей» (конкурс 

рисунков). 

Принимается фотография рисунка, выполненного в любой технике с 

использованием материалов: фломастеры, гуашь, акварель,восковые мелки, 

тушь, пастель, карандаш, комбинированное использование материалов и т.д) 

Формат работ А-4. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- цветовое решение,колорит; 

- раскрытие темы. 

3. Номинация «Будущее в руках молодежи» (конкурс 

исследовательских проектов) 

Принимаются исследовательские проекты. Объем работы не более 20 

печатных страниц, А-4 формата, набранных шрифтом Times New Roman, 

кегль-14. Между строчный интервал одинарный. 

Исследовательская работа может быть рецензирована. 

В работе должны быть следующие разделы: 

1.Титульный лист должен включать следующую информацию: 

название проекта, имя участника, возраст, е-mail, ФИО руководителя, полное 

наименование организации образования,область,город, район,село. 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Теоретическая часть 

5. Выводы и рекомендации 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- актуальность; 

- научнось; 

- практичность; 

- работа с источниками информации. 

14. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, но не более одной работы в каждой номинации от одного 

участника. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

16. 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  

Телефоны для справок: 8(7172)729899 («Қазақстан – менің алтын 

бесігім»). 

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

Республиканские мероприятия → Конкурс «Қазақстан – менің алтын бесігім» 

→ далее.  
 

Приложение 1 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-

конкурсе 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возраст адрес 

прожива

ния 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

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 

 

 

 

 

 

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

