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Положение
о заочном конкурсе литературного творчества,
рисунков, фотографий и других творческих работ юных
дарований «Золотая осень- 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
заочном конкурсе литературного творчества, рисунков, фотографий и других
творческих работ юных дарований «Золотая осень- 2018», критерии отбора
работ, состав участников, порядок награждения победителей.
1.2. Организатором и ответственным за подготовку и проведение Конкурса
является Общественное объединение «Союз детских общественных
организаций «Жулдыз» 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:
2.1 Развитие творческого потенциала детей и молодѐжи, активизация и
повышение эффективности организации досуговой деятельности детей и
молодѐжи, предоставления участникам конкурса возможности соревноваться в
масштабе, выходящем за рамки учреждения образования и региона в рамках
открытого творческого конкурса с обязательной фиксацией ситуации участия
и успеха.
3. Участники конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 3 до 29 лет.
3.2. Возрастные категории участников конкурса:
1 категория – 3-5 лет;
2 категория - 6-8 лет;
3 категория - 9- 12 лет;
4 категория - 13- 15 лет;
5 категория - 16-18 лет;
6 категория - 19 -29 лет.

4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 октября по 1 декабря 2018 года.
4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 2 по 10
декабря 2018 г.
4.3. 10-16 декабря 2018 г. – подведение итогов Конкурса.
4.4. Размещение на сайте ОО СДОО «Жулдыз» работ победителей Конкурса и
отчета о проведении Конкурса до 25 декабря 2018 г.
5. Условия участия в конкурсе:
5.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в
ресурсах интернета.
5.2 Соавторов у 1 работы может быть не более трѐх.
5.3. Содержание работы должно отражать тему конкурса.
5.4. Оформление работы в едином стиле, фотоматериалы хорошего качества, в
высоком цифровом разрешении.
5.5 Работы, высланные в электронном виде должны содержаться в файле,
размер файла / презентации не должен превышать 20 Мбайт.
Номинация «Рисунок»
Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом, как
на бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и т. д.),
так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.).
К конкурсу допускаются работы как в электронном виде в формате JPG
(фото, скан — копии), так и в оригинале, отправленные по почте.
Ширина и высота изображения от 800px до 2000px.
Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.
Номинация «Декоративно - прикладное творчество»
Аппликация, поделка, вышивка и т.д.может быть выполнена
любымдоступным автору способом.
К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате
JPG (фото, скан — копии).
Ширина и высота изображения от 800px до 2000px.
Размер файла не должен превышать 6 Мбайт.
Номинация «Литературное творчество»
Эссе, рассказ поэтическое творчество объѐмом не более3-х страниц.
Материалы рассматриваются членами жюри без изменений в орфографии,
пунктуации авторов-участников.
Не допускается на конкурс работы, содержащие ненормативную
лексику, разжигающих национальную рознь и имеющих иное содержание,
запрещенное законодательством Республики Казахстан.

Номинация «Музыкальное творчество»
Аудио, видео запись хорошего качества принимаются в электронном
виде.
Файл не должен превышать 20 Мбайт.
Не допускается к конкурсу работы, содержащие ненормативную
лексику, разжигающих национальную рознь и имеющих иное содержание,
запрещенное законодательством Республики Казахстан..
Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько
работ.
6. 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 возрасту участника;
- художественный уровень и эстетичность конкурсной работы;
- оригинальность конкурсной работы.
Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет Заявку
установленного образца, заверенную подписью руководителя и печатью, на
электронный адрес Оргкомитета. Обязательно в теме электронного письма
указать«Заявка на конкурс и ФИ участника).(см. Приложение № 1).
7.

Награждение и финансирование конкурса

7.1. Победителям конкурса вручаются Дипломы, Грамоты и Благодарственные
письма учредителей и организаторов конкурса.
7.2. Лучшие работы будут опубликованы в областных и республиканских
СМИ и на сайте ОО СДОО «Жулдыз».
7.3. Конкурс проводится вне какой-либо 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 конкурсе –
1000 тенге.

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
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: 50 25 91, 72 12
26, сот. + 7 701 533 70 28 – Елена Александровна Дмитриенко; 8 775 309 38 69
(Юрков ИлезАлиханович)
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 конкурсе литературного творчества, рисунков,
фотографий и других творческих работ юных дарований
«Золотая осень- 2018»
1. Ф.И.О. заявителя__________________________________________________
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 (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 sdoozhuldyz@mail.ru и dea_ast@mail.ru
(копия).

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА.

