Дистанционный конкурс эссе: «История моей семьи»
Сроки проведения – 23.03.20г. – 13.04.20г.
- прием заявок участников - 23.03.20г. – 29.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 30.03.20г. – 08.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 09.04.20г. – 13.04.20г.
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 1 -11 классов общеобразовательных школ всех
типов, выпускники, студенты, взрослые - все желающие. Возраст участников не
ограничивается, педагогических стаж не учитывается. К участию в конкурсе
принимаются работы, созданные семейными творческими коллективами любого
состава и любого возраста.
Цель конкурса:
1. Конкурс проводиться с целью сохранить память о героях войны и
привлечь молодежь к вопросам патриотического воспитания, сделать акцент на
семейных ценностях.
2. Конкурс проводится в целях развития интереса к истории страны,
формирование уважения гражданских прав человека, осознание школьниками
ответственности за судьбу страны, семьи, выбор гражданской позиции,
сохранение исторической памяти.
Номинации конкурса
1. «Память бессмертна»;
2. «Ветераны еще в строю»;
3. «Все для фронта, все для Победы!»;
4. «Герои рядом с нами».
Порядок оформления работ
1. Работы на конкурс принимают в электронном виде. Формат А-4, шрифт Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный полуторный.
2. Объем текста работы должен быть не более трех печатных страниц.
3. К конкурсной работе можно приложить дополнительный
иллюстрационный материал в электронном виде, фотографии героя эссе
(современная, либо военных лет).
4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.

Критерии оценки эссе
• соответствие эссе тематике Конкурса;
• стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы;
• цельность и последовательность изложения;
• достоверность.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 09.04.20г. –13.04.20г.
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.

