Дистанционный творческий конкурс ко Дню Победы в Великой
Отечественной Войне «Героям Великой Победы – СЛАВА!»
Сроки проведения – 10.04.20г. – 01.05.20г.
- прием заявок участников - 10.04.20г. – 16.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 17.04.20г. – 26.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 27.04.20г. – 01.05.20г.
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 общеобразовательных школ всех типов,
учащиеся школ дополнительного образования, выпускники, студенты колледжей,
домов культуры, частных студий и др.; дети, не посещающие образовательные
учреждения; взрослые - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
Цель и Задачи Конкурса:
 Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к
нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы
сурового военного времени;
 Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения
подвигов предков для будущего нашей страны;
 Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей
Родины;
 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка;
 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
 Приобщение детей к культурным ценностям;
 Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
 Развитие художественно-изобразительных способностей;
 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа,
развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески
работающих педагогов и создание условий для их самореализации.
 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах;
 Поощрение детей, педагогов.
 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса.

Номинации конкурса:
1. «Подарок Ветерану» (на конкурс подарок ветерану принимаются
отсканированные фотографии поделок, сделанными своими руками, которые будут
подарены ветеранам Великой Отечественной Войны).
2. «Открытка Ветерану» (на конкурс открыток ветерану принимаются фото
или сканкопии открыток, которые будут подарены ветеранам Великой
Отечественной Войны, можно коллаж).
3. «Рисунок» (на конкурс рисунков о войне принимаются фото или
сканкопии рисунков на тему ВОВ и победы, до 10 фотографий с пояснением в 2-3
предложения).
4. «Плакат» (на конкурс плакатов ко Дню Победы принимаются фотографии
плаката вашего класса, группы, коллектива, либо индивидуального плаката).
5. «Мастер-класс» (на конкурс принимаются мастер-классы на военную
тематику в виде текстовых документов или презентаций, сопровождающихся
фотографиями, видеоматериалами: текстовые документы -1-3 страницы, 7-8
презентаций, 3-5 фотографий).
6. «Литературное творчество» (на конкурс стихов и рассказов про войну
принимаются любые выполненные вами и творчески оформленные работы,
рассказывающие о Великой Отечественной войне, о подвигах, в том числе стихи,
эссе, рассказы, 1-3 страницы).
7. «Презентация» (на конкурс презентаций о войне и победе принимаются
выполненные вами презентации, соответствующие тематике, не более 10).
Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ.
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.
Критерии оценки конкурсных материалов
 соответствие заявленной тематике;
 полнота раскрытия темы;
 содержание (объем работы, наличие приложений);
 достоверность представленной информации;
 качество оформления;
 грамотность;
 оригинальность;

проявление творческой индивидуальности;
 возможность широкого использования материала в дальнейшем.


Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 27.04.20г. – 01.05.20г.
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.

