Дистанционный конкурс лучшей разработки занятия по патриотическому
воспитанию – «С чего начинается Родина»
Сроки проведения –09.04.20г – 29.04.20 г.
- прием заявок участников -09.04.20г.– 14.04.20г;
- отправка конкурсных работ – 15.04.20г – 24.04.20г
- проверка работ и печатание и пересылка и сборников
cертификатов - 25.04.20г – 29.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 2000 тенге (1500
учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка.)
Участники конкурса
Учителя школ, гимназий, лицеев; педагоги и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, домов творчества; классные руководители,
организаторы внеклассных мероприятий, психологи, учителя коррекционных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, педагоги
колледжей.
Учреждения могут зарегистрировать в данном конкурсе нескольких своих
педагогов. Один педагог вправе предоставить на конкурс до 2-х работ. Результаты
конкурса подводятся за каждую разработку, оплата также за каждую.
Участие может быть индивидуальным или совместным.
Цели и задачи.
Конкурс проводится в целях создания условий для реализации творческой
активности в направлении патриотического, нравственного и эстетического
воспитания и привлечение общественного внимания к проблемам духовного
становления детей и молодежи.
Задачи конкурса:
- воспитание гражданской ответственности и любви к Родине;
- выявление и поддержка молодых талантов, содействие их творческому росту;
- возрождение духовно-нравственного и патриотического воспитании.
На Конкурс принимаются:
– презентации и проекты;
– фото и видео;
– сценарии мероприятий;
– стенгазеты и плакаты
– статьи и публицистика;
Требования к конкурсным работам:
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и
казахском языках.
2. Размер материалов презентации не должен превышать 15 Мб.
3. Работа должна быть выполнена в программе MS Word.

4. Разработки занятий могут являться новыми материалами или уже
прошедшими апробацию.
5. Теоретический материал не должен превышать 3 страниц.
Критерии оценки работ
1. Соответствие системно-деятельностному подходу в образовании
2.
Возможность
формирования,
через
представленный
материал,
патриотических чувств
3. Целесообразность применения ИКТ
4. Грамотное и эргономичное оформление
5. Творчество педагога, владение современными методиками и приемами
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II, III
степени c 25.04.20г – 29.04.20г. 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.

