Дистанционный конкурс реферативных работ учащихся
«Новый горизонт»
Сроки проведения – 20.03.20г. – 10.04.20г.
- прием заявок участников - 20.03.20г. – 26.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 27.03.20г. – 05.04.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 06.04.20г. –10.04.20г.
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 5 -11 классов общеобразовательных школ всех
типов, учащиеся дополнительного образования, выпускники, студенты,
взрослые - все желающие. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
Цели и задачи конкурса.
1. Цель: активизация творческой деятельности учащихся.
2. Задачи: развитие творческих способностей и познавательной активности
учащихся; предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки образовательного учреждения и региона; выявление и
поддержка мотивированных, способных и одаренных детей.
Предмет и содержание конкурса
1. Предметом Конкурса являются реферативные работы учащихся. Реферат
может быть, как информационно-описательным, так и с элементами
исследовательской деятельности.
2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны
иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным
фактам, этическим нормам и законодательству Республики Казахстан.
Критерии оценки материалов конкурса
1. Четкость формулировки темы, её актуальность.
2. Четкость и логичность изложения материала.
3. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы.
4. Список литературы.
5. Оформление работы.
Требования к конкурсным материалам
1. Материалы на конкурс принимаются в электронном виде на русском и
казахском языках.

2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, класс, наименование
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения,
ФИО научного руководителя.
3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия
ИО автора работы (например, Петров Н.Н.) приложение может включать
вспомогательные материалы; можно привести презентации, таблицы, графики,
рисунки, необходимые для лучшего понимания полученных результатов.
4. Максимальный размер конкурсной работы– 100 Мб.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 06.04.20г. –10.04.20г.
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.

