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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«АТА МЕН ӘЖЕ – АСЫЛ ҚАЗЫНАМ!», ПОСВЯЩЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1. Общие положения
1.1. Творческий заочный конкурс «Ата мен Әже – асыл қазынам»
проводится в рамках традиционного месячника, посвященного Международному
Дню пожилых людей в Республике Казасхтан.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок
организации и проведения заочного творческого конкурса «Ата мен Әже – асыл
қазынам», состав участников, критерии отбора и оценки конкурсных работ,
награждения победителей.
1.3.
Организатором и ответственным исполнителем данного конкурса
является Общественное объединение «Союз детских общественных организаций
«Жулдыз» Республики Казахстан совместно с Координационным советом
развития детского движения Республики Казахстан Центрального офиса
управления проектами программы «Рухани жаңғыру», инициированной
Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
2. Цели и задачи конкурса:
- формирование у подрастающих поколений искреннего уважения,
нравственной ответственности за заботу и нравственно-духовные ценностные
отношения к людям пожилого возраста, старшему поколению, к истории своей
семьи, ее родоначальникам, хранителям семейных
традиций, культурного
потенциала своего рода, в целом нации;
- знакомство с правовыми основами государственной поддержки и
социального обеспечения пожилых людей в Республике Казахстан, опытом
работы советов ветеранов;
- стимулирование деятельности детских и молодѐжных общественных
формирований, социальных инициатив по поддержке и помощи людям
пожилого возраста, сотрудничеству в реализации различных благотворительных,

оздоровительных, творческих программ с участием пожилых людей, ветеранов
войны и труда, пенсионеров и пр.
- формирование ответственного отношения к своему будущему;
- развитие
творческих способностей в сфере благотворительной,
социально направленной деятельности.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие все желающие дети и молодѐжь в
возрасте от 6 до 29 лет.
3.2. Возрастные группы участников:
1 группа: 6-8 лет.
2 группа: 9 – 11лет
3 группа: 12- 14 лет.
4 группа: 15 - 18 лет.
5 группа: 19 -29 лет
3.3. Предполагается индивидуальное и групповое участие.
4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в период подготовки и проведения месячника,
посвященного Международного Дню пожилых людей в РК: с 25 сентября по
25октября 2018 года.
4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 26 по
27октября 2018 г.
4.3. 28октября 2018 г. – подведение итогов Конкурса.
4.4. Размещение на сайте ОО СДОО «Жулдыз» итогов заочного Конкурса
до 30октября 2018 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. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Литературное творчество «Равнение на мудрость»(рассказы,
сочинения, эссе, поэзия и т.д.) по следующим темам:
«Мой дедушка (моя бабушка) – герой» (о боевом или трудовом
прошлом ветеранов, послевоенном времени и о том, как живут ветераны сейчас);
-«Спасибо Вам, седые ветераны»- сочинения в жанре письма (послания)
пожилому человеку (пожилым людям);

- «Вам любое дело по плечу» - сочинения в жанре репортажа, интервью об
интересных увлечениях бабушек и дедушек.
Объем конкурсной работы не должен превышать 3 страниц.
 Художественное фото «Семейный альбом»:фотографии по следующим
темам (допускаются черно-белые фотографии):
- «Бабушка рядышком с дедушкой»;
- «Портрет пожилого человека»;
- «Как молоды Вы были»;
- «Бабушкины (дедушкины) помощники»;
- «Душой и сердцем не стареть»;
- «Моя большая семья» и пр.
Требования к фотографиям:
- 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;
- фотография должна быть технически качественная: иметь хорошую
резкость, художественно экспонированная, без бликов и провалов в тенях.
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 конкурса;
 оригинальность;
 общее восприятие и качество представленных работ;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержание работы.
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 учредителей и организаторов конкурса.
7.3. Лучшие работы будут опубликованы в печатных изданиях и на сайте
ОО СДОО «Жулдыз».

8. Финансирование конкурса
8.1. Конкурс проводится на условиях самоокупаемости, без какой-либо
целевой финансовой поддержки за счет добровольных организационных взносов,
обеспечивающих призовой фонд, оплату труда экспертов, профессиональных
членов жюри, полиграфические услуги и другие организационные расходы
Оргкомитета.
8.2. Организационный взнос за участие в заочном конкурсе – 1000 тенге.
8.3. Оплата может быть произведена по
следующим реквизитам:

безналичному расчѐту по

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, 8 775 309 38 69 (Юрков Илез
Алиханович)
Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» и его
проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

