
 

Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Планета обаятельных питомцев» 

 

Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса, «Планета обаятельных питомцев», среди 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: эстетическое и экологическое воспитание 

подрастающего поколения 

Задачи: 

- привлечь внимание детей к миру животных, к проблемам их охраны 

и защиты; 

-   развивать наблюдательность, любовь к миру природы, ее красоте и 

многообразию;  

- воспитывать посредством искусства чувства любви, сострадания, 

бережного и гуманного отношения к животным;  

- способствовать  осознанию необходимости защиты окружающей 

среды. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитет 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
5. Конкурсные работы принимаются по электронной почте: 

turkonkurs@bk.ru до 31 октября 2016 года. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 31 октября 2016 года, также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org  14 ноября  2016 года.  

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

Телефоны для справок: 8(7172)249-308 (конкурс «Планета 

обаятельных питомцев») 

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: 
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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 «Планета обаятельных питомцев» 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие 

документы  на электронную почту: turkonkurs@bk.ru 

1) заявку по форме согласно приложению 1, 2; 

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

3) конкурсную работу. 

 

3. Участники и требования конкурса  

 

9. В Конкурсе могут принять участие дети и обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в возрасте  5 

- 17 лет:  

младшая возрастная категория: 5 - 9 лет;  

средняя возрастная категория: 10 - 14 лет;  

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет.  

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

 Номинация «Защищать животных - мой долг» (конкурс эссе). 

          История о том, как животное изменило жизнь человека; либо о 

домашнем питомце, взятого с улицы. Предполагается рассказ о собственном 

опыте воспитания животного, отразить интересные факты, связанные с 

историей появления питомца, особенностями его характера и поведения; 

высказать собственные мысли о важности экологического образования и 

воспитания в современном мире. 

Критерии к творческой работе: 

1) Формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине.  

2) «Эссе» в формате Word,  1 стр;  

Номинация  «Берегите животных» (конкурс  лучший баннер). 

Экологический баннер должен отражать идею защиты животных. 

Баннер может быть нарисован вручную и отсканирован, или создан в 

графическом редакторе. Он должен быть красочным, понятным, 

впечатляющим и достаточно кратким. Работы принимаются в формате JPEG. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

1) соответствие содержания  заявленной теме; 

2) оригинальность идеи; 
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3) оформление, дизайн и техническое исполнение; 

Номинация  «Бездомные животные» (конкурс рисунков).  
На конкурс предоставляются рисунки, выполненные в любой технике 

(карандаш, цветной карандаш, пастель, тушь, акварель, гуашь, масло и т.п.). 

Формат работ – А4. На конкурс направляются фотографии рисунков в 

электронном формате. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

          1) художественные характеристики (идея, композиция, цветовое 

          решение и т.д.); 

          2) композиция; 

          3) художественный вкус, оригинальность; 

          4) владение выбранной техникой; 

          5) качество выполнения и аккуратность рисунка. 

11. 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  

 

12. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса.  

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие призовые 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) 249-308 (конкурс «Планета 

обаятельных питомцев»).  

            Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org 

→ Республиканские мероприятия → Конкурс «Планета обаятельных 

питомцев» → далее.  

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/puteshestvennikkz ). 
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                                                                                                          Приложение  1  

                                                                                                               к правилам 

 

     Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 

 
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 

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 «Планета обаятельных питомцев» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


