
Правила проведения Республиканского заочного конкурса,  

посвященного 70-летию Победы на тему: «Наша Победа!»  

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного 

образования и колледжей  

 

1. Общие положения 

 

1.Правила проведения Республиканского заочного творческого конкурса, 

посвященного 70-летию Победы на тему: «Наша Победа!» (далее – Конкурс) 

определяют цель, задачи и порядок его проведения.  

Цель - повышение значимости воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формирование у 

обучающихся гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств, 

уважения к защитникам Отечества и восхищения бессмертными подвигами 

соотечественников. 

Задачи: 

развитие творческого потенциала обучающихся; 

популяризация знаний по истории военных лет; 

пропаганда героической истории и славы Отечества; 

активизация внеклассной и внешкольной работы. 

2. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

1. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4. Конкурс проводится с 30 марта 2015 года по 30 апреля  2015 года  в 

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

5. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 30 

апреля 2015 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru.  

Телефоны для справок: 8(7172)249303 (конкурс «Наша Победа!»).  

6. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 30 

апреля 2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 

7. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

8. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1 000 (одна 

тысяча) тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo@mail.ru


Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Наша Победа!». Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

(квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 

9. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится        

6 мая 2015 года. 
 

2. Участники и требования конкурса 

 

10. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

11. Участниками конкурса могут быть обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного образования и колледжей по возрастным 

категориям: 

младшая - 8-10 лет; 

средняя – 11-14 лет; 

старшая – 15-17 лет; 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Живая лента Победы» (видеофильм, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ) 

Номинация «Этих дней не смолкнет слава» (презентация-календарь о 

памятных датах Великой Отечественной войны». 

13. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

1. в номинации «Живая лента Победы» (видеофильм, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ) 

 

Продолжительность: ролики - от 20 секунд до 3 минут; 

                                       краткометражные фильмы – до 5 минут. 

Технические требования: формат AVI, MP4. 

2. в Номинации «Этих дней не смолкнет слава» (презентация-календарь 

о памятных датах Великой Отечественной войны) к участию 

принимаются работы, выполненные в виде электронных презентаций 

(Microsoft Power Point). Количество слайдов не более 15, но обязательное 

требование по объему - не более 10Мб.  

14. Конкурсные работы должны содержать титульный лист со 

следующими данными: 

автор (Ф.И.О. полностью, возраст); 

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

название номинации. 

mailto:spo.rumcdo@mail.ru


15. Критерии оценки работ: 

соответствие работы теме; 

оригинальность и новизна авторской идеи; 

целостность сюжета; 

креативность содержания и инновационность; 

творческий личностный подход (операторская работа, звуковое 

оформление, монтаж). 

16. Общие требования: 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. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям, благодарственных 

писем руководителям и сертификатов участникам конкурса будут направлены 

по электронной почте. 

 

 

 
 


