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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

 

Всем юным казахстанцам! А также их родителям и педагогам!  

 

ОО СДОО «Жулдыз» при организационно-идеологической поддержке 

Комитета по охране прав детей МОН РК, Республиканского координационного 

совета развития детского общественного движения по проекту "ЖасStar" на  

основе программы "Рухани жаңғыру" проводит Республиканский заочный 

конкурс детского изобразительного, литературного и прикладного творчества 

 

 «САЛЕМ, НАУРЫЗ!» 

 

Конкурс проводится с 15 февраля по 27 марта 2018 г. 

 

Приглашаем к участию всех детей  и молодежь Казахстана, увлеченных  

творчеством и детскими социальными инициативами! 

 

Все участники конкурса и их консультанты-организаторы получат 

Сертификаты участия, а также  

Дипломы, Грамоты, Благодарственные письма  Оргкомитета. 

 

Будем искренне рады Вашему участию!  

                                   

ОРГКОМИТЕТ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Республиканского 

координационного Совета 

развития детского движения РК, 

Президент ОО «Союз детских 

общественных организаций 

«Жулдыз» 

                                                                                      _____________ Е. Дмитриенко 

 

 

 

Положение 
о проведении Республиканского заочного конкурса детского 

изобразительного, литературного и прикладного творчества 
 «САЛЕМ, НАУРЫЗ!»  

 

I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

награждения участников, определения и награждения победителей заочного 

конкурса детского изобразительного, литературного и прикладного творчества 

«САЛЕМ, НАУРЫЗ!»   (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» Республики Казахстан (далее – Объединение) при 

организационно-идеологической поддержке Комитета по охране прав детей МОН 

РК, Республиканского координационного совета развития детского общественного 

движения по проекту "ЖасStar" на  основе программы "Рухани жаңғыру". 

1.4. Оргкомитет определяет Положение Конкурса, сроки проведения, порядок 

участия, формирует состав Жюри по оценке работ, награждает участников, 

победителей, координаторов Конкурса. 
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II. Цели и задачи Конкурса 

 
 2.1. Сохранение культурно-исторического наследия казахского народа. 
2.2. Популяризация культурных традиций казахского народа. 

2.3. Повышение интереса детей и молодёжи к творчеству. 
2.4. Популяризации народно-прикладного искусства Казахстана. 

2.5. Активизация детских социальных инициатив детей и молодёжи. 

 
III. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди детей и молодёжи от 3 до 23 лет, соответственно 

возрастным категориям: 

 - дошкольный возраст: 3- 6 лет;  

 - младший школьный возраст: 7- 10 т; 

          - подростковый возраст: 11- 14 лет; 

          - юношеский возраст: 15-18 лет: 

          - молодёжный возраст: 19- 23 года.  

 

 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 15 февраля по 27 марта 2018 г.   

4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 28 по 31 марта 

2018 г. 

4.3. 2-6 апреля 2018 г. – подведение итогов Конкурса.  

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

отчета о проведении Конкурса до 12 апреля 2018 г. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

 - «Авторское поздравление с праздником «Наурыз» (родителей, друзей, 

педагогов, коллектив, общественное объединение и пр.). 

  - «Рисунок «Наурыз - көктем мейрамы» (рисунок может быть выполнен 

на бумаге. К конкурсу допускаются работы в электронном виде в формате JPG). 

 - «Прикладное творчество» - «САЛЕМ, НАУРЫЗ!».    

 - «Литературное творчество» (эссе, рассказ, стихотворение, посвященные 

празднику «Наурыз» объёмом не более 2-х страниц). 

   - «Художественная фотография «Весна пришла!» (участник представляет 

на конкурс не более 2-х художественных фотографий, выполненных автором в 

высоком цифровом разрешении  в электронном или в сканированном виде. 

Фотографии должны иметь краткую аннотацию не более 3-х предложений. 

 - «Видео зарисовка (мини фильм) «Светлый праздник Наурыз»; 
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 - «Национальные блюда»: видео – презентация    (участник сам или при 

помощи взрослых готовит национальные блюда Казахстана). 

 - Слайд – шоу  «Здравствуй, праздник Наурыз!» (презентация до 10 

слайдов, выполненная в программе Microsoft Office Power Point). 

 

V. Условия участия в конкурсе 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет  Заявку  с 

обязательным указанием темы письма (вложения) и от кого направляется 

заявка установленного образца в формате word, заверенную подписью 

руководителя и печатью.  

5.2. К заявке   прилагается конкурсная работа: в сканированном виде (рисунок. 

фотографии) или  в формате PDF, видео материалы, тексты, а также 

сканированная копия квитанции (*платежного документа).  

5.3. Электронные  адреса Оргкомитета: sdoozhuldyz@mail.ru, 

dea_ast@mail.ru. 

 ВНИМАНИЕ!!!  Обязательно в теме электронного письма указать «Заявка на 

конкурс и ФИ участника» (см. Приложение № 1). 

 

VI. 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 тематике и возрасту участника; 

 -  художественный уровень и эстетичность  конкурсной работы; 

 - оригинальность конкурсной  работы. 

6.3. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в 

ресурсах интернета. 

6.4. Соавторов у 1 работы  может быть не более двух. 

6.5. Содержание работы должно отражать тему конкурса. 

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

высоком цифровом разрешении. 

 

           VII. Награждение  участников 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». 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
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7.3. Все участники конкурса, в том числе и руководители (консультанты) детских 

творческих работ получают Сертификаты участников конкурса. 

7.4. Руководители (координаторы) детских творческих работ, направившие на 

участие в конкурсе 7 и более заявок получают Благодарственные письма 

организаторов конкурса. 

 

   VIII. Финансовое обеспечение конкурса 

8.1. Конкурс проводится по инициативе республиканского детского 

Общественного объединения вне какой-либо целевой 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 творческом конкурсе  

одного человека  – 1200 тенге. За участие группы конкурсантов 

(коллективная работа)  – 3500 тенге. 

  

8.2. Оплата может быть произведена в любом Банке, независимо от статуса,  или в 

любом постовой  отделении 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 

8.3. 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: 8(7162) 50 25 91, 72 12 26,  +7 705 226 56 02 (Пятков 

Александр Сергеевич); 

 - в г. Астана  8(717 2) 44 11 92, сот. + 7  701 533 70 28 (Елена 

Александровна Дмитриенко). 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» и его 

проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz  

        

Оргкомитет конкурса 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в  заочном творческом конкурсе  

«САЛЕМ, НАУРЫЗ» 

 

1. Ф.И.О. участника __________________________________________________ 

 

2. Возраст, дата рождения _____________________________________________ 

 

3. Место выполнения работы (дошкольное учреждение, школа, колледжа ВУЗ 

(факультет, организация доп. Образования, работа (должность), семья  и 

пр._________________________ 

 

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  


