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ВНИМАНИЕ! 

Общественное объединение «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

проводит заочный экспресс-конкурс «Астана-город мира и мечты!», посвященный 

20-летию столицы Республики Казахстан!  

Приглашаем всех неравнодушных: взрослых - педагогов, родителей, детей и 

молодѐжь  без ограничений в возрасте и социальном статусе к участию в заочном  

творческом  экспресс - конкурсе «Астана-город мира и мечты»,  с ускоренными 

сроками подведения итогов. Конкурс состоится в период с 10 июня по 10 июля 2017 г. 

Номинации конкурса: 
 Сценарии праздников и мероприятий «Астана- город мира и мечты!» в детском 

саду, школе, семье и т.д., посвященные празднованию юбилейного Дню рождения 

столицы Казахстана – 20-летию Астаны. 

 Оформление помещений, территории, реквизиты праздника. 

 Детские исследовательские работы и проекты 

 Рисунок «Астана- город мира и мечты!» 

 Декоративно-прикладное творчество 

 Фотография и видео «Астана- город мира и мечты!» 

 Литературное творчество (эссе, поэзия, рассказы и пр.) 

 Вокальное и музыкальное творчество, посвященное юбилею Астаны. 

 Компьютерная графика «Астана- город мира и мечты!» 

 Творчество без границ, отражающее великолепие Астаны. 

Для участия в конкурсе необходимо подать официальную заявку установленного 

образца (См. приложение) на электронный адрес Оргкомитета: sdoozhuldyz@mail.ru 

, dea_ast@mail.ru с приложением конкурсных работ и копии  квитанции об оплате  

Организационного добровольного взноса в размере 1500 тенге. 

Работы принимаются круглосуточно!  

Жюри оценивает работы ежедневно, без выходных по возрастным номинациям: 3-6 

лет, 7-10 лет, 11- 14 лет, 15-18 лет, 20-29 лет и в категории «Взрослые»: 30 лет и старше. 

Все участники конкурса получат именные Сертификаты участия, в том числе и 

руководители детских проектов.  

Итоги конкурсы будут опубликованы на сайте www.zhuldyz.kz 

Дипломы, Грамоты и Благодарственные письма и сертификаты  в электронном виде 

будут направлены  на указанные электронные адреса участников конкурса сразу же 

после оценки работ.  

Лучшие работы буду опубликованы в республиканских детских и молодѐжных СМИ 

ОО СДОО «Жулдыз». 
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     Оплата может быть произведена по безналичному расчѐту 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 

 

За справками обращаться по телефонам или на электронный адрес: в 

г.Астана: 87172(21 74 22), сот. 8 701 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко); 

в г. Кокшетау: 8716 2 (50 25 91), 8 716 2 (72 12 26), сот. 8 701 533 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 

 
Приложение 1  

Заявка 

на участие в заочном творческом конкурсе 

«Астана-город мира и мечты!» 

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 _________________________________________________  

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 sdoozhuldyz@mail.ru , dea_ast@mail.ru .  

http://www.zhuldyz.kz/
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru

