Дистанционный конкурс на тему
«8 Марта – Женский день»
Сроки проведения – 15.02.20г. – 05.03.20г.
- прием заявок участников - 15.02.20г. – 19.02.20г;
- отправка конкурсных работ - 20.02.20г. – 29.02.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 01.03.20г – 05.03.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса – 1500тг. (1300 +
200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: воспитанники детских садов с родителями, школьники 1- 11
классов, а также студенты колледжей, взрослые.
Цель конкурса:
Способствовать формированию нравственных ценностей и уважительного
отношения к каждой женщине, живущей на нашей планете.
Задачи конкурса:
 воспитывать у всех участников конкурса чувство благодарности и уважения
ко всем, кого называют Женщинами;
 заинтересовать историей возникновения праздника Международный женский
день;
 содействовать развитию творческого потенциала детей и взрослых;
 предоставить возможность каждому желающему участвовать в творческом
конкурсе.
Номинации работ для конкурса «8 Марта – Женский день»
На конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими. Работа
обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к
оформлению. Участники могут представить:
 презентацию
 рисунок
 открытку
 коллаж – для учащихся 5-11 классов, студентов, если есть возможность
сделать.
Тематика конкурсных работ
Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В них можно
рассказать обо всем, что касается этого знаменательного дня и тех женщинах,
которые являются героинями, достойными интересного рассказа в виде ЭССЕ – 1-2
страницы
 История и традиции праздника Международный женский день.

Поздравления для женщин (девочек, мам, одноклассниц, подруг и других
представительниц прекрасного пола).
 О женщинах, которые совершили подвиги, открытия, которые просто живут
рядом с нами и радуют своим присутствием.
 Женщина на работе и дома.
 Подарок (открытка) для женщин, выполненный своими руками.
Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
В номинации «Презентация» принимаются работы, которые выполнены
участниками в программе PowerPoint (расширение файла .pps, ppt, .pptx). Вместе с
презентацией в архив могут быть приложены интересные ЭССЕ, которые нужны для
раскрытия темы. Тематика работ указана выше.
В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в любой
технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные
техники). Формат предоставляемого рисунка А3 – А4.
Участник предоставляет отсканированный рисунок хорошего качества в
формате .jpg, .jpeg, .bmp, tif, .gif весом до 5 Мб.
Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание не
должно противоречить законодательству нашей страны. Не принимаются работы,
которые не соответствуют тематике
В номинации «Открытка» рассматриваются работы, выполненные в любой
технике (аппликация, квиллинг, коллаж, оригами, бумагопластика, айрис фолдинг,
флористика, декупаж, скрапбукинг и прочие).
Участники представляют открытку в виде фотографии. Готовое изделие
необходимо сфотографировать (если можно, то отсканировать) и прислать
изображение хорошего качества в формате .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .gif весом до 5 Мб.
В номинации «Коллаж» на конкурс выставляются работы компьютерной
графики, представляющие собой коллаж (композицию, составленную из разных
изображений — противоположных по характеру или находящихся в гармонии,
помещаемых рядом друг с другом, накладываемых одно поверх другого или
сведенных воедино и представляющих собой нечто осмысленное) на тему: «8 Марта
– Женский день»
Файл должен быть в формате JPEG, GIF объем не более 5 мб.
Размер изображения должен быть не менее 1024х768 пикселей
Участникам необходимо придумать интересный, оригинальный комментарий
к фото коллажу. Отправляя фото коллаж на конкурс, участник гарантирует, что
работа выполнена лично им. При обнаружении плагиата работа снимается с
конкурса без права повторного участия.


Требования к содержанию и оформлению материалов
Работы оформляются на казахском или русском языках.
Требования к содержанию и оформлению материалов проводится согласно
характеристик в номинациях.
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и
находятся на хранении у организаторов.
В заявке указываются участники до 3-х (оплата диплома, сертификата каждого
участника) человек и учитель предметник.

Критерии оценки материалов:
 оригинальность идеи;
 соответствие тематике и номинаций конкурса;
 содержание (объем работы, наличие приложений);
 достоверность представленной информации;
 общее восприятие;
 грамотность;
 содержательность и качество фото коллажа;
 проявление творческой индивидуальности;
 возможность широкого использования материала в дальнейшем;
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 01.03.20г. – 05.03.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получат
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.

