Дистанционный конкурс
«Самый лучший школьный праздник»
Сроки проведения – 28.03.20г. –17.04.20г.
- прием заявок участников - 28.03.20г –02.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 03.04.20г –12.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 13.04.20г –17.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 2000 тенге
(1500 учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка.)
Участники конкурса:
Учителя общеобразовательных учреждений всех типов, заместители
директоров по воспитательной работе, воспитатели дошкольных учреждений.
Конкурс проводится на государственном и русском языках.
Цель конкурса:
- Создание условий для развития, духовно-нравственной, творческой,
духовно-развитой, активной гражданской позиции.
Задачи:
- создать условия для развития самоуправления школьников, предоставить
учащимся возможность участия в управлении образовательным учреждением,
- вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности,
- создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе,
- повысить активность родительского сообщества;
Продукт работы: сценарий.
Требования к конкурсным работам:
На конкурс представляются: сопроводительный документ, сценарий любого
мероприятия или праздника, пояснительная записка и приложения (бумажное,
мультимедийное), скан.копия квитанции об оплате мероприятия. Отправляемые
материалы архивируются и высылаются одним файлом. Фотоматериалы и
рисунки сжимаются в объеме перед отправкой.
Сценарий предоставляется в любой форме.
В пояснительной записке указывается: ФИО автора, должность, название
ОУ, город, название мероприятия, цели и задачи авторского материала, краткое
описание, список используемых источников.
Сопроводительный документ:
Название ОУ с
Название работы
ФИО учителя и адрес (эл.адрес)
указанием города
Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются.

Критерии:
- стиль и ясность изложения материала;
- новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности
материала);
- степень разработанности материала (глубина, четкость и логичность
изложения, сложность материала);
- постановка и комплексное решение образовательных, воспитательных,
развивающих задач;
- оптимальное определение целей, адекватность педагогических средств, их
соответствие целям;
- обоснованность использования медиа- и Интернет ресурсов;
- практическая, методическая ценность;
- дизайн (единый стиль оформления, грамотность).
Награждения:
За 1,2,3, места - участники награждаются Дипломами I, II, III степеней. C
13.04.20г –17.04.20г. Все остальные получают сертификаты участников.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г. Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные
конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-51267-91
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.

