
Правила проведения Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Табиғат» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Табиғат» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель: привлечение обучающихся к работе по изучению 

экологического состояния окружающей среды родного края, практическому 

участию в решении природоохранных задач, способствующих 

экологическому воспитанию и профессиональному самоопределению 

молодого поколения. 

3. Задачи конкурса: 

расширение и углубление знаний обучающихся о формах 

биологического разнообразия;  

развитие познавательного интереса к природе родного края и 

проблемам её охраны;  

пропаганда экологических знаний среди молодого поколения. 

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 в электронной форме принимаются с 14 ноября 

2016 года до 1 февраля 2017 года по е-mail: rumtsdo@mail.ru. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 1 февраля 

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

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 9 февраля 2017 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г. Астана 

Иик KZ918560000005068448 

http://www.ziyatker.org/


БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859 

Назначение платежа: конкурс «Табиғат». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы на электронную почту rumtsdo@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1; 

2) сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) 

об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования: 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет; 

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1. Номинация «Зеленая экономика» в рамках темы «ЭКСПО-

2017 глазами детей» - слайд-презентация.   
Презентация  должна включать практические предложения по решению 

практических проблем энергосбережения и бережного отношения к 

природным ресурсам. Также необходимо описать мероприятия по внедрению 
энергоэффективных технологий с указанием полученного или 

предполагаемого результата.  

Требования к оформлению работы: количество слайдов до 15 в 

формате Мicrosoft Office Power Point. Каждый слайд должен содержать 

заголовок, изображение (фото, картинка, схема и т.п.) и текст. Слайды могут 

сопровождаться текстом, графикой, анимацией, звуковым сопровождением.    
2. Номинация «Биоразнообразие Казахстана» - конкурс 

видеоматериалов.  

Видеоматериал по сохранению биоразнообразия родного края должен 

иметь качественное звучание на казахском или русском языках, изображение 

в формате AVI, MPEG, продолжительностью не более 5 минут. Работа 

должна быть логически и  технически завершенной. Видеоматериал должен 

быть выполнен в высоком художественном качестве, с оригинальной 

режиссурой в виде документального, анимационного, игрового видео и др. 

Приветствуются различные формы визуальной передачи, такие как съемка, 

анимация и компьютерная графика.  

3. Номинация «Биологическое разнообразие» - конкурс 

кроссвордов. Конкурсная работа должна содержать природоохранные 

вопросы, пустую сетку кроссворда, заполненную сетку кроссворда с 



ответами. К участию в конкурсе принимается один кроссворд объемом не 

более 20 слов. Оформление кроссворда на усмотрение участника (рисунок, 

форма и др.).  

Представленные на Конкурс кроссворды должны быть 

сфотографированы и направлены в электронном виде в форматах JPEG.  
На конкурс принимаются индивидуальные работы. 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 

новизна и актуальность представленной темы; 

оригинальность и содержательность информации; 

полнота раскрытия темы и корректность подачи информации; 

выразительность, точность и доступность языка изложения; 

художественное и техническое качество материалов; 
соответствие творческого уровня возрасту автора. 

12. В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую 

номинацию как за самостоятельную работу. 

13. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

14. 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 

 
15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 
Конкурса. 
16. 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 
их 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)249308 (конкурс «Табиғат»).  

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org 

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «Табиғат» → далее. 

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


Участник должен вступить в сообщество (через социальную сеть «В 

Контакте») клуб "Зеленая Планета" на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.org (ссылка https://vk.com/greenplanetkz ). 

 
Приложение 1 

 

Сведения об участнике конкурса 
Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

(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 

Контктные 

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 «Табиғат» 

Номинация: 

Тема: 

 

Автор работы: Муслимова Жадыра Омирзаковна 

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

Щербакты,  КГУ СОШ №1,   5 класс, 11 лет 

 

Руководитель: Петрова Нина Ивановна 

2016 г. 

 

http://www.ziyatker.org/

