Дистанционный конкурс - проект –
«Люблю тебя, мой край родной».
Сроки проведения – 17.03.20г. – 07.04.20г.
- прием заявок участников - 17.03.20г. – 23.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 24.03.20г. – 02.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 03.04.20г. – 07.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса – 1500 тг.
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: воспитанники детских садов с родителями, школьники 1- 11
классов общеобразовательных школ всех типов, учащиеся дополнительного
образования, выпускники, студенты, взрослые - все желающие. Возраст
участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие
индивидуальное.
Требования к участникам: любовь к своему краю, желание изменять
мир к лучшему.
Цели конкурса: развитие эвристических способностей, изучение
родного края.
Задачи Конкурса:
o формирование и развитие
сообщества учащихся, увлеченных
краеведением педагогов разных специальностей,
o развитие
творческого интереса обучающихся к краеведению,
стимулирование их участия в исследовательской работе;
o совершенствование форм и способов краеведческой работы.
Как проводится конкурс-проект
 участники конкурса отправляют свои работы на электронный адрес
 желающие участвовать в конкурсе присылают свои заявки по форме
(форма прилагается) и т.д.
 работы оцениваются жюри конкурса.
Что должно быть в конкурсе - проекте
Идеи проекта:
 Историческая статья – статьи об истории своего города, села, улицы,
школы – 1 печатный лист,
 Фотогалерея.

- Работа с музейным или семейным фотоархивом: подбор фотографий
(часть города, села, улицы; школа, …) для исследования, перевод в
электронную форму.
- Фотосъемка мест, изображенных на старых фотографиях, сканирование.
- Сравнение объектов, представленных на фото в прошлом и настоящем.
- Презентация материалов исследования: размещение фото с
интересными комментариями.
- Разработайте маршрут Вашей экскурсии, расскажите в интересной
форме о выбранных объектах.
Требования к конкурсным материалам
1. Конкурсный материал должен представлять собой презентацию с
интересными комментариями.
2. Разработка должна содержать: название, ФИО авторов учащихся,
ФИО консультанта, наименование образовательного учреждения, класс,
местонахождение образовательного учреждения.
3. Общее количество материала не должно превышать 50 мб.
4. Общее количество слайдов 7-10 листов.
Критерии оценки материалов конкурса
1. Актуальность заявленной теме.
2. Качественные рисунки, фото.
3. Целесообразное использование текстовой информации.
4. Методическое сопровождение (краткое описание,
предложенной работы).
5. Степень самостоятельности выполнения работы.
6. Оригинальность работы и названия.
7. Правильность оформления работы.

пояснение

Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 31.03.20г. – 04.04.20г.
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.

