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II. Организационный комитет Конкурса
5. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
Оргкомитет:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
- принимает заявки и необходимые материалы для участия в Конкурсе;
- формирует и утверждает состав жюри конкурсов и соревнований во время
проведения Конкурса;
- определяет виды мероприятий, форму их проведения;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса;
- обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов Конкурса в
СМИ.
III. Сроки и порядок организации Конкурса
6. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап (отборочный) – внутришкольный (до 2 февраля 2022 года).
Второй этап (отборочный) – районный, городской (до 9 февраля 2022 года).
Третий этап – областной (24-25 февраля 2022 года).
7. Сроки проведения первого (отборочного) и второго (отборочного) этапов
Конкурса определяются приказами руководителей районных (городских) отделов
образования, директоров организаций образования.
8. Результаты отборочного районного/городского этапа направляются
в Оргкомитет в форме заявки на участие в областном Конкурсе за подписью
руководителей отделов образования городов, районов и директоров областных
организаций образования (Приложение № 1) до 11 февраля 2022 года, по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 21, ВК НМЦРОиДО «Дарын», тел. 8 (7232) 75-15-53,
е-mail: turismvko@mail.ru.
К заявке прилагаются:
- конкурсные работы участников, ссылки на видеоматериалы;
- копия приказа руководителей отделов образования, директоров областных
организаций образования об участии победителей отборочных этапов Конкурса и
руководителей в Конкурсе;
- отсканированные документы, удостоверяющие личность участников и
руководителя группы.
9. В конкурсе могут принимать участие проекты, подготовленные участником
или участниками (в составе не более 2-х человек). Соавторство одного соискателя в
двух и более заявках не допускается.
10. Представленные на Конкурс работы (текстовый формат) будут проверяться
по системе антиплагиат.
11. Работы участников не возвращаются. Организаторы вправе опубликовать
материалы Конкурса в СМИ с указанием автора.
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IV. Участники Конкурса
12. В Конкурсе принимают участие победители и призеры отборочных
этапов – обучающиеся общеобразовательных школ, внешкольных организаций
дополнительного образования области.
13. Численный состав команды от города/района – до 12 человек.
14. Возраст участников: учащиеся 7-9 классов.
V. Условия и порядок проведения Конкурса
15. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Номинация «СНГ: историческая память и новое поколение.
Исторический очерк» - конкурс исторических очерков.
Очерк – жанр документальной художественной литературы.
Исторический очерк содержит хронологическое, научно обоснованное
изложение истории исследуемой темы. Очерк представляет и анализирует реальные
факты и явления общественной жизни, обычно сопровождаемые прямой
интерпретацией их автора.
Требования к оформлению работы:
- На конкурс принимаются произведения собственного сочинения на казахском/
русском языке;
- Объем работы – от 1 страницы и больше компьютерного набора (шрифт Times
New Roman – 14 пт.; междустрочный интервал – 1,5; все поля 2 см);
- Работы принимаются в электронном виде, сохраненные в формате WORD (doc);
- Работа должна начинаться с указания: темы номинации, название очерка, ФИО
участника, возраст, полное наименование организации образования, город, район,
село;
- К работе можно приложить иллюстрации: фотографии, рисунки, схемы,
таблицы.
- Очерки не рецензируются и не возвращаются.
2) Номинация «Сакральная география Восточного Казахстана: объекты
культурного наследия Содружества» - исследование родного края, обобщение и
систематизация краеведческого материала, составление карты-плаката объектов
культурного наследия СНГ.
В зависимости от концепции и содержания проекта участник представляет
картографическое изображение местности, наносит на плакат объекты культурного
наследия СНГ, краткие пояснения по содержанию, а также фотографии объектов с
пояснительными надписями.
Карта-плакат может быть представлена в графическом (вычерчивание на бумаге)
или цифровом формате (воспроизведение с помощью мультимедиа и на компьютере).
3) Номинация «Выставка народного творчества» - творческий конкурс
изделий, сделанных своими руками: изделие из природного материала (изделие из
глины-мелкая пластика, рельеф, горельеф, пласт, плакетка, медаль, гончарное дело,
ивовый прут и лоза, сосновый корень, трава, береста, щепа), «резьба» и «роспись»
(по дереву, ткани, стеклу, металлу), вышивка, кружевоплетение, вязание крючком,
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лоскутная пластика, вышивка лентами, бисер (панно, картины), бисероплетение
(женские украшения) и др.
Требования к оформлению работы:
- На конкурс направляются фотографии изделия с автором, выполненные
в разных ракурсах (не менее 8 фото, из них: 5 фото – в процессе изготовления,
3 фото – готовая работа)
- К работе прилагается файловый документ с текстовым описанием изделия: из
какого материала изготовлен, какие виды вспомогательных материалов
использованы и его практичность.
16. На титульном листе конкурсных работ по всем номинациям указываются:
- область, район (город), село;
- название организации образования;
- название: конкурса, номинации и конкурсной работы;
- фамилия и имя автора; возраст участника, класс;
- e-mail, контактные данные;
- фамилия, имя, отчество руководителя, должность и место работы
руководителя.
17. Критерии оценки конкурсных работ по всем номинациям:
- Полнота раскрытия темы и номинации Конкурса;
- Смысловая и композиционная целостность;
- Новизна и актуальность представленной темы. Постановка целей и задач;
- Эффективность использования методов достижения поставленной цели;
- Творческий подход. Оригинальность;
- Качество содержания;
- Поисково-исследовательский характер работы;
- Художественное и техническое качество материалов;
- Оформление работы.
Категорически запрещается использование чужого материала. Конкурсные
работы не должны быть ранее опубликованными.
VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
18. Победителей определяют члены жюри. В состав жюри будут входить:
историки, географы, экологи, филологи, журналисты, педагоги дополнительного
образования.
19. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней
по номинациям (с указанием руководителей проектов). Остальным участникам
вручаются сертификаты об участии.
20. Итоги Конкурса будут размещены 28 февраля 2021 года на сайте
ВК НМЦРОиДО «Дарын»: https://www.shygysdaryn.kz/.
Телефон для справок: 8(7232) 75-15-53.
VII. Финансирование Конкурса
21. Финансирование Конкурса осуществляется ВК НМЦРОиДО «Дарын»
согласно утвержденной смете.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Областном дистанционном интернет-конкурсе
«Краеведческий час: Большие открытия малой Родины»,
посвященном народному творчеству и культурному наследию СНГ
________________________района
№ Фимилия
Имя
участника

Номинация

Тема
конкурсной
работы

Наименование
организации
образования

Дата Класс
рождения

Участник из
Контактные Фамилия, имя, отчество
многодетной и
данные
руководителя,
малообеспеченной участника
должность, место
семьи (указать)
(телефон) работы, e-mail, сотовый

телефон

Представитель команды (адрес, сот.тел., е-mail) __________________________ ФИО
Руководитель отдела образования___________________
(подпись, печать)

ФИО
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