Дистанционный конкурсный проект
«Мой любимый писатель»
Сроки проведения – 26.09.19г. – 15.10.19г.
- прием заявок участников - 26.09.19г. – 30.09.19г.
- отправка конкурсных работ - 01.10.19г. – 10.10.19г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 11.10.19г. – 15.10.19г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 1 -11 классов, выпускники, студенты, взрослые все желающие. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не
учитывается. Участие индивидуальное.
Цели проекта: Развитие эвристических способностей в литературе,
подготовка к дистанционным олимпиадам Центра, интересное общение на
любимые темы с друзьями. Научиться заинтересовывать людей своей темой и
наконец, оформить свою любовь в творческом виде.
Что должно быть в конкурсе – проекте
В проекте могут создаваться рисунки, презентации, сочинения (Эссе) и
стихи посвящённые автору любимых произведений. Погрузитесь в
эвристическую атмосферу вместе с героями давно знакомых и прочитанных
книг.
Требования к конкурсным материалам
Конкурсный материал должен представлять собой презентацию с
интересными комментариями на русском или казахском языках.
ФИО консультанта, наименование образовательного учреждения, класс,
местонахождение образовательного учреждения.
Общее количество материала не должно превышать 50 мб.
Общее количество слайдов 7-10.
Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо с 26.09.19 г. – 30.09.19 г. включительно:
подать заявку на участие (форма прилагается), оплатить оргвзнос и загрузить
(или прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru) до 10.10.19г.
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Критерии оценки.
1. Использование научных фактов в работе,
2. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы.

3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные
оценки и суждения.
4. Наличие обоснованных выводов.
5. Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность,
лексика, грамматика).
6. Оформление работы.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II,
III степени. Все остальные участники получат сертификаты.
Форма оплаты:
1. Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(Квитанция прилагается)
2. По адресу:
ННУ «УМЦ «Перспектива»
г. Усть-Каменогорск,
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон 51-09-33
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

