Дистанционный конкурс
«Астана – глазами подрастающего поколения»
Сроки проведения –08.03.20г. – 29.03.20г.
- прием заявок участников - 08.03.20г. – 14.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 15.03.20г. – 24.03.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 25.03.20г. – 29.03.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса – 1500 тг. (1300
+ 200 рассылка сертификата).
Участники: школьники 5 - 11 классов общеобразовательных школ,
учащиеся дополнительного образования, выпускники, студенты, взрослые - все
желающие. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не
учитывается. Участие индивидуальное.
Цель конкурса: развитие исследовательского и интеллектуальнотворческого потенциала обучающихся организаций образования.
Задачи:
- формирование у обучающихся позитивного интереса к истории столицы;
- демонстрация достижений столицы за 20 лет, пропаганда ее успехов;
выявление и поддержка талантливых детей;
- совершенствование навыков исследовательской деятельности учащихся на
основе знаний истории столицы;
- воспитание казахстанского патриотизма, гордости и уважения к столице
Республики Казахстан.
Требования и оформление к конкурсным материалам
Работы оформляются на казахском или русском языках.
Требования к содержанию и оформлению материалов проводится согласно
характеристик по темам.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и
находятся на хранении у организаторов.
В Конкурсе один участник может принять участие в одной или нескольких
номинациях. На каждую номинацию от одного участника принимается только
одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за
самостоятельную работу.
Категорически запрещается использование чужого материала и материалов
из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее опубликованными
ни на одном сайте.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Листая страницы истории...». На конкурс принимается коллаж из
фотографий, объединяющих памятные события из жизни столицы. Конкурсная
работа должна содержать название и краткое описание сюжета.
Принимаются снимки черно-белого или цветного изображения,
соответствующие следующим требованиям:
соответствие теме и номинациям конкурса;
формат файла JPEG; матрица фотоаппарата не менее 7 мегапикселей;
художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение и
т.д.);
оригинальность названия фотографии.
2) Памятники архитектуры города Астана.
В данной номинации принимаются рассказы, которые содержат
информацию о памятниках архитектуры города Астана, вошедших в список
охраняемых объектов культуры. Рассказ может быть дополнен рисунками.
3) Астана – сердце Евразии - конкурс сочинений.
В своих сочинениях дети описывают столицу Республики Казахстан и ее
достопримечательности. В качестве приложений к сочинению могут быть
представлены сканированные фотографии, рисунки.
Представленные на конкурс сочинения должны соответствовать
следующим требованиям к содержанию и оформлению.
1) сочинение выполняется самостоятельно;
2) содержание сочинения должно раскрывать конкурсную тему;
3) основные положения, выводы и предложения должны быть
оригинальными;
4) конкурсная работа не должна быть нигде ранее опубликованной.
Конкурсные работы представляются со стандартными полями, шрифт 14
Times New Roman, междустрочный интервал – 1,0. Объём работы не более 2-х
листов.
4) «Символ Астаны». Конкурс рисунков.
Требования к оформлению работы.
На Конкурс представляются фотографии рисунков современных зданий
Астаны, выполненных на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполненных в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть
сфотографированы и направлены в электронном виде в форматах JPEG или BMP.
Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта.
Критерии оценки конкурсных материалов:
1) соответствие теме и номинации конкурса;
2) достоверность: соответствие истории города;
3) качество выполнения работы.

Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 25.03.20г – 29.03.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
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.: 8-771-512-67-91
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.

