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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

                                                                              ______ Е. Дмитриенко 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском заочном творческом конкурсе для детей и взрослых   

«Светлый день 8 Марта!», 

посвященный празднованию Международного женского дня 

 

 Международный день 8 Марта – первый весенний праздник, который 

спешит к нам и с теплым дыханием Весны. Это день наполнен улыбками и 

радостью, женской красотой, нежностью, душевной мудростью и вниманием 

ко всем представительницам прекрасного пола. Этому празднику рады все: 

дети и взрослые, девочки, девушки, женщины и, конечно же настоящие  

рыцари – мужчины, юноши, мальчики, мужья, сыновья, братья, любимые, 

просто знакомые!  

 Участие в Республиканском заочном творческом конкуре «Светлый день 

8 Марта» - отличная возможность поздравить самых лучших в мире женщин 

– любимых мам, бабушек, сестер, подруг, педагогов, сотрудниц в любой сфере 

деятельности!   

 В этот весенний праздничный день все женщины особенно красивы и 

взволнованы, ведь их ждут теплые поздравления, заботливо подготовленные 

подарки и прекрасные букеты любимых цветов!  

 Участники нашего конкурса могут поведать нам какие подарки и 

сюрпризы, которые они подготовили своим любимым, родным и близким 

женщинам подругам! Это могут быть поделки, рисунки, авторские открытки, 

фотографии стихи, рассказы, эссе,    видео зарисовки и даже фильмы! 

        Мы все очень любим этот праздник и от всей души поздравляем наших 

мам, бабушек, тетушек, сестричек, наших коллег, учителей, подруг с этим 

замечательным праздником. 

      Заочный статус конкурса предоставляет его участникам возможности 

соревноваться в масштабе, выходящем за  пределы не только учреждения, но и 

территории своего проживания, региона в  условиях  

дистанционного открытого режима. 

Приглашаем всех желающих принять участие в нашем Республиканском 

заочном творческом конкурсе «Светлый день  -  8 Марта!». 
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 Организатор конкурса: Общественное объединение «Союз детских 

общественных организаций «Жулдыз» при организационно-идеологической партии 

«Нур Отан», Комитета по охране прав детей МОН РК, управлений образования, 

культуры, внутренней и молодёжной политики Акмолинской области. 

 Участники  конкурса: дети в возрасте от 3 лет, молодёжь и взрослые без 

ограничения в возрасте и профессии, в том числе лица с ограниченными 

возможностями. в том числе с ограниченными возможностями.         

Цель и задачи конкурса: 

 активизация инициативны личности в самореализации, самовыражении 

своих чувств, позитивных взаимоотношений в творческой деятельности детей, 

молодёжи  и взрослых; 

 выявление, поддержка и стимулирование талантов, одаренности, 

стремлений делать добро, совершать прекрасные и благородные, высоко 

нравственные поступки;  

 содействие развитию интеллектуального, нравственно-этического и 

поликультурного потенциала личности; - 

 воспитание  у детей и молодёжи, старшего поколения   любви к творчеству, 

красоте, художественно-эстетического отношения к искусству; 

 приобщение участников конкурса к культурным ценностям; 

 содействие повышению квалификации педагогов образовательных 

учреждений любого типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста; 

  выявление творчески работающих педагогов и создание условий для их 

самореализации. 

 поощрение участников конкурса, стимулирующее их социальное, 

нравственно ориентированное творчество. 

  Сроки проведения конкурса  с 20 февраля по 15 марта 2017 года.   

   

 Определение победителей с 16 по 20  марта 2017 года. 

Номинации конкурса: 

1. «Подарок своими руками» (фото и видео материалы, на которых 

изображены различные  поделки, соответствующие тематике). 
2. «Рисунок» (сканированные копии рисунков, выполненных в формате А4 ). 
3. «Открытка» (фото или сканированные копии открыток, сделанных своими 

руками, соответствующие тематике) 
4.   «Фотография» (интересные, необычные, художественные фотографии, 

соответствующие тематике). 
5. «Литературное творчество» (на конкурс принимаются любые выполненные 

автором  и творчески оформленные работы, в том числе стихи, рассказы, 

эссе, соответствующие тематике). 
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6. «Музыкальное творчество» (аудиозаписи, видео материалы как соло, так и 

музыкальных групп, коллективов, сочинения юных композиторов и исполнителей, 

соответствующие тематике). 
7. Видео фильмы – поздравления  «Светлый день  -  8 Марта!» (на конкурс 

принимаются видео материалы, соответствующие тематике, регламент – до 5 

мин.). 

Награждение   участников заочного конкурса творческих работ 
 

Все участники Республиканского заочного творческого конкурса получают 

Сертификаты участия. 

В том числе руководители-консультанты детских конкурсных работ. 

1. По итогам оценки конкурсных работ На сайте Организатора конкурса 

zhuldyz.kz  будут определены победители (Гран При, I, II, III место в каждой 

номинации) и призеры (лауреаты, дипломанты), а также Грамоты и 

Благодарственные письма за активное участие.  

2.  РешениеЖюри конкурса, утвержденное  Оргкомитетом является 

окончательным, и не комментируется.  

3. Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают 

именной Диплом.  

4. Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового 

документа получают помимо  именного Сертификата, Грамоту  участника.  

5. Педагоги, организовавшие участие в конкурсе 5-ти и более детей (на которых 

оформлены Сертификаты), вне зависимости от результатов конкурса, получают 

Благодарственное письмо с формулировкой «За активное участие в 

Республиканском заочном творческом конкурсе», которое высылается на 

электронную почту, указанную в Заявке, вместе с Сертификатами. 

6. Дипломы и другие наградные документы (Грамоты, Благодарственные 

письма) в электронном виде отправляются участникам в течение месяца с момента 

публикации результатов конкурса на электронные адреса, указанные в заявках. 

                  Финансовое обеспечение конкурса  

 Конкурс творческих работ «Светлый день  8 Марта!» проводится без 

какой-лидо целевой финансовой поддержки на самоокупаемой основе, не 

является коммерческим проектом.  

 

Добровольный организационный взнос за участие одного участника, 

независимо от возраста,  - 1 000 тенге. 

 

 Добровольный организационный взнос за участие группы или 

коллектива участников  - 3 000 тенге. 
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Оплата организационного взноса  производится по  безналичному расчёту 

по следующим реквизитам:  

  

        ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

 020000, г. Кокшетау,  ул. Абая, 112, к. 207. 

 Код 18 

 РНН 032600222656 

 ИИК KZ276010321000017832 

 БИК HSBKKZKX 

 БИН 040840005670 

 АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау 

        КНП 859 

 

 

За справками по всем вопросам обращаться: 

 

-  в г. Астане 8 (717 2) 217 422, а также по  моб. тел. 8 701 533 70 28 

(Елена Александровна Дмитриенко); 

 - в г. Кокшетау: 8 (716 2) 721226, 50 25 91, 8 705 226 56 02 (Александр 

Сергеевич Пятков); 

 -  по электронной почте: sdoozhuldyz@mail.ru,  dea_ast@mail.ru.   

 

 

Информацию об общественном объединении «Союз детских 

общественных организаций «Жулдыз» Республики Казахстан, его 

деятельности, проектах и планах работы на 2017 год можно получить на 

сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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