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КОНЦЕПЦИЯ
о проведение республиканского заочного творческого конкурса
«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ!»
1. Общие положения
1.1. Концепция проведения заочного республиканского конкурса «Моя
семья – моя гордость!» определяет его цели, задачи, сроки и порядок
организации и проведения, состав участников, критерии отбора и оценки
конкурсных работ,
награждения победителей в свете статьи Главы
государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания" на основе концепции «Рухани
жаңғыру».
1.2. Организатором и ответственным исполнителем данного конкурса
является Общественное объединение «Союз детских общественных
организаций «Жулдыз» Республики Казахстан при организационноидеологической поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цели конкурса:
 содействие поышению статуса семьи как важнейшего социального
иеститута и нравственно-духовных ценностей семьи в соответствии с
программой «Рухани жаңғыру»;

повышение роли и влияния воспитательного потенциала семьи;

поддержка различных форм семейного творчества как наиболее
продуктивного способа семейного воспитания для детей и молодёжи
развитие семейных ценностей и традиций.
2.2. Задачи конкурса:

популяризавция семейных ценностей и организация содержательного
досуга детей и подростков;
 информационная поддержка данного конкурса, его участников;
пропаганда семейных ценностей и любви к дому, Родине через лучшие
культурные традиции.

3. Участники и требования конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие все желающие дети и молодёжь в
возрасте от 6 до 29 лет.
3.2. Возрастные группы участников:
1 группа: 3 - 6 лет;
2 группа: 7 – 11лет;
3 группа: 12- 14 лет;
4 группа: 15 - 18 лет;
5 группа: 19 -29 лет.
3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие.
3.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Наши дети – гордость семьи» (о детях и для детей, любимые игрушки,
колыбельная мамы и пр.).
• «Папа, мама, я – дружная семья» (семейные традиции, исполнение песни,
творческого номера, приготовление блюда всей семьей и пр.).
• «Наш славный род: генеалогическое древо семьи» (история семьи,
старшие поколения).
• «Семейные традиции» (презентация
самых интересных семейных
традиций).
• «Семейные ремесла» (семейные трудовые и ремесленные традиции).
• «Семейные истории» (интересные рассказы, очерки, легенды и т.д. о своей
семье, о своих предках).
4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в период с 10 октября по 10 декабря 2017 года.
4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 10 по 15
декабря 2017 г.
4.3. 16 декабря 2017 г. – подведение итогов Конкурса.
4.4. Размещение на сайте ОО СДОО «Жулдыз» итогов заочного творческого
Конкурса до 28 декабря 2017 г.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в заочном творческом конкурсе необходимо подать
заявку в Оргкомитет, в которой указать: ФИО участника конкурса, дату его
рождения, место учебы (работы) и должность, домашний адрес, контакты, в
том числе e-mail.
5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы по одной номинации,
отвечающие цели и задачам Конкурса, не более одной конкурсной работы в
конкретной номинации.

6. 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:

соответствие теме и номинации конкурса;

оригинальность идеи и содержание работы.

Нравственно-духовная ценность;

качество представленной работы;

художественный уровень конкурсной работы (эстетика оформления);
7.

Награждение участников и победителей конкурса

7.1. Все участники конкурса получают персональные сертификаты за
участие.
7.2. Победителям конкурса вручаются Дипломы, Грамоты и
Благодарственные письма ОО СДОО «Жулдыз» РК.
7.3. Лучшие работы будут опубликованы в печатных изданиях и
на
сайте ОО СДОО «Жулдыз» РК и КОПД МОН РК.
8. Финансирование конкурса
8.1. Конкурс проводится на условиях самоокупаемости, без какойлибо целевой финансовой поддержки, на условиях самофинансирования за
счет
добровольных
организационных
взносов
его
участников,
обеспечивающих оплату труда экспертов, профессиональных членов жюри,
канцелярские, информационные,
полиграфические услуги
и другие
организационные расходы Оргкомитета.
8.2. Организационный взнос за участие в заочном конкурсе – 1500 тенге.
8.3. 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

8.4. Копия платежного документа направляется в Оргкомитет конкурса как
приложение к Заявке на участие в конкурсе.
За справками обращаться по телефонам:
- г. Астана: (8 727 2) 21 74 22, сот. + 7 701 533 70 28 – Елена
Александровна Дмитриенко;
- в г. Кокшетау: 8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26, 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 КОНКУРСА
Приложение 1
Заявка
1. Ф.И.О. заявителя__________________________________________________
2. Возраст, дата
рождения__________________________________________________________
3. Место учебы (факультет), работы (должность)_________________________
4. Номинацию (жанр творческой конкурсной 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
ВНИМАНИМЕ! 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
и dea_ast@mail.ru (копия).

