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ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ, СТУДЕНТАМ, ПЕДАГОГАМ и РОДИТЕЛЯМ! 

 

Стартует Творческий заочный конкурс рисунков, фотографий, эссе и 

поэзии 

 

«Зимняя сказка - 2017» 

 

  Ответственный организатор конкурса:  Общественное объединение 

«Союз детских общественных организаций «Жулдыз» Республики Казахстан. 

 Сроки проведения конкурса: 20 января – 20 февраля 2017 г. 

  

 На конкурс принимаются рисунки, фотографии, эссе, рассказы, поэзия,  

а также  презентации, коллажи, плакаты, ребусы, кроссворды и т.д., 

выполненные любым доступным Вам способом на тему конкурса «Зимняя 

сказка»! Возраст участников от 3 лет до 22!  

Приглашаем к участию всех желающих!!! 

 

 Этапы проведения конкурса: 

-  прием работ участников конкурса с 20 января по 20 февраля 2017 г.; 

- подведение итогов с 21 по 25 февраля 2017 г. 

 

 По итогам конкурса на каждую работу оформляется 2 сертификата 

участия в конкурсе: участнику и педагогу/родителю (на одного участника или 

групповую работу - один педагог/родитель). 

Лучшие работы будут опубликованы в областных и республиканских 

СМИ и на сайте  ОО СДОО «Жулдыз». 

 Рассылка сертификатов участия, Дипломов, Грамот участникам 

осуществляется  после 25 февраля в срок до 6 марта на электронный адрес, 

указанный в Заявке на участие в конкурсе.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

______ Е. Дмитриенко 

 

 

 

Положение 

о заочном конкурсе литературного творчества, рисунков, 

фотографий и других творческих работ юных дарований 

 «Зимняя сказка -2017» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

заочном конкурсе литературного творчества, рисунков, фотографий и других 

творческих работ юных дарований «Зимняя сказка - 2017», критерии отбора 

работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2.     Организатором и ответственным за подготовку и проведение Конкурса 

является Общественное объединение «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз». 

 
2. Цели и задачи конкурса: 

 
2.1 Развития творческого потенциала детей и молодёжи, повышения роли 

семьи в воспитании детей, активизации и повышения эффективности 

организации досуговой деятельности детей и молодёжи, предоставления 

участникам конкурса возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения образования и региона в рамках открытого творческого 

конкурса с обязательной фиксацией ситуации участия и успеха. 

  

3. Участники конкурса: 

 

3.1.  В конкурсе принимают участие  все желающие в возрасте от 3 до 22 лет. 

3.2. Возрастные категории участников конкурса: 

1 категория – 3-5 лет;  

2 категория - 6-8 лет; 

3 категория - 9- 12 лет; 

4 категория - 13- 15 лет; 

5 категория - 16-18 лет; 

6 категория - 19 -22 года. 
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 4. Сроки проведения конкурса: 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 января по 20 февраля 2017 года.   

4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 21 по 25 

февраля 2017 г. 

4.3. 25-28 февраля 2017 г. – подведение итогов Конкурса.  

4.4. Размещение на сайте ОО СДОО «Жулдыз» работ победителей Конкурса и 

отчета о проведении Конкурса до 6 марта 2017 г. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

 

5.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в 

ресурсах интернета. 

5.2 Соавторов у 1 работы  может быть не более двух. 

5.3. Содержание работы должно отражать тему конкурса. 

5.4. Оформление работы в едином стиле, фотоматериалы хорошего качества, в 

высоком цифровом разрешении. 

5.5 Работы, высланные в электронном виде должны содержаться в файле, 

размер файла / презентации не должен превышать 10 Мбайт. 

      

Номинация «Рисунок» 

 

Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как 

на бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.), 

так и при помощи графического редактора (Paint,  PhotoShop и т. д.). 

 К конкурсу допускаются работы как  в электронном виде в формате JPG. 

 Размер файла не должен превышать 6 Мбайт. 

  

Номинация «Литературное творчество» 

 

 Эссе, рассказ поэтическое творчество объёмом не более 3-х страниц. 

 Материалы рассматриваются членами жюри без изменений в 

орфографии, пунктуации авторов-участников. 

 Не допускается на  конкурс  работы, содержащие ненормативную 

лексику, разжигающих национальную рознь и имеющих иное содержание, 

запрещенное законодательством Республики Казахстан. 

  

Номинация «Художественная фотография» 

 

 Конкурсные фотоработы должны быть представлены  в электронном 

виде, в формате JPG; 

 Максимальный размер файла: 10 Мб. Минимальный размер фотографии 

в пикселях: 1200 пикселей по длинной стороне; 
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 Фотография должна быть технически качественная:  иметь хорошую  

резкость,  художественно экспонированная, без пересветов и провалов в тенях, 

иметь художественный смысл.  

 Не допускается к конкурсу  работы, содержащие ненормативную 

лексику, разжигающих национальную рознь и имеющих иное содержание, 

запрещенное законодательством Республики  Казахстан. 

 

Номинация «Видео зарисовка» 

 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса 

Требования к видеоролику: 

Формат – произвольный. 

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9. 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

В ролике могут использоваться фотографии. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

 

 Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько 

работ. 

 

6. Экспертиза и критерии оценки  конкурсных работ: 

 

6.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией (жюри), состав которой утверждается оргкомитетом 

конкурса. 

6.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей. 

Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

- степень самостоятельности выполнения конкурсной работы; 

- соответствие конкурсной работы возрасту участника; 

-  художественный уровень и эстетичность  конкурсной работы; 

- оригинальность конкурсной  работы. 

 

 Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет Заявку 

установленного образца в формате word, а также в формате PDF, заверенную 

подписью руководителя и печатью, на электронный  адрес Оргкомитета: 

sdoozhuldyz@mail.ru. Обязательно в теме электронного письма указать 

«Заявка на конкурс и ФИ участника). (см. Приложение № 1). 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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 7.     Награждение и финансирование конкурса 

 

7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, грамоты и благодарственные 

письма ОО СДОО «Жулдыз». 

7.2.  Лучшие работы будут опубликованы в областных и республиканских 

СМИ и на сайте  ОО СДОО «Жулдыз». 

7.3. Конкурс проводится вне какой-либо финансовой поддержки на условиях 

самоокупаемости за счет добровольных организационных взносов,  

обеспечивающих призовой фонд и оплату труда экспертов, профессиональных 

членов жюри и другие организационные расходы Оргкомитета. 

 

Организационный взнос  за участие в заочном конкурсе – 1000 

тенге. 

  

Оплата может быть произведена по  безналичному расчёту по 

следующим реквизитам:  

 

 ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб.207 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 

 

Копия платежного документа направляется в Оргкомитет конкурса  как  

приложение к Заявке на участие в конкурсе в качестве приложения к 

конкурсной работе.  

 

 За справками обращаться по телефонам в г. Кокшетау: 50 25 91, 72 12 26,  

сот. + 7  701 533 70 28 – Елена Александровна Дмитриенко; 

 8 705 226 56 02 (Пятков Александр Сергеевич) 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» и 

его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz  

        

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в  заочном конкурсе литературного творчества, рисунков, 

фотографий и других творческих работ юных дарований 

 «Зимняя сказка - 2017» 

1. Ф.И.О. участника __________________________________________________ 

2. Возраст, дата рождения _____________________________________________ 

3. Место учебы (факультет), работы (должность) _________________________ 

4. Номинацию (жанр творческой работы): ________________________ 

5. Адрес заявителя (конкурсанта) почтовый ____________________________ 

6. Адрес электронной почты___________________________________________ 

7. Ф. И. О. педагога или родителя (если работа выполнена под руководством) 

___________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон и электронный адрес педагога или родителя 

___________________________________________________________________ 

Подпись заявителя (конкурсанта)______________________________________ 

Подпись ответственного лица_________________________________________ 

Дата 

Печать 

К заявке прилагается конкурсная(ые) работа(ы) в виде файла, который также 

подписывается автором с указанием названия (темы) и прикрепляется к 

основному документу. Заявка с приложением (файлом) конкурсной работы 

высылаются на адрес Оргкомитета. 

   

  

        ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. 


