
Правила проведения республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Весеннее настроение» 

 

Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, стимулирование их 

познавательных интересов. 

Конкурс проводится Образовательно-методическим центром «Шабыт», г. 

Астана. 

Участники конкурса: 

 

воспитанники дошкольных организаций образования любого типа, 

обучающиеся среднего, дополнительного и профессионального образования в 

возрасте до 20 лет.  

Категории участников: 

 

- дошкольники (до 7 лет); 

- учащиеся 1 — 4 классов; 

- учащиеся 5 – 8 классов; 

- учащиеся 9 – 11 классов; 

- взрослые (18-20 лет) 

 

Порядок проведения конкурса: 

 

прием работ для участия в Конкурсе осуществляется со 8 февраля по 4 

марта 2019 года на электронную почту mart-baikau@mail.ru 

Публикация результатов конкурса на сайте www.shabyt-concours.kz 11 

марта 2019 года. 

Рассылка наградных документов 11 марта 2019 года. 

 

Номинации Конкурса: 

 

1. В номинации «Поздравительная открытка» принимаются 

фотографии открыток, выполненных своими руками, в любой технике, в 

формате А-5. Допускается использование в рисунке наклеек, аппликации, 

пайеток, страз, блёсток и других подручных материалов, делающих рисунок 

более ярким и красочным.  

 

2. В номинации «Подарок к празднику» принимаются фотографии 

поделок (не менее 4 шт. фотографий в формате – jpg, отображающие поэтапное 

изготовление работы), выполненных своими руками, в любой технике. 

 

3. В номинации «Рисунок к празднику» принимаются фотографии 

рисунка (не менее 4 шт. фотографий в формате – jpg, отображающие поэтапное 

изготовление работы), выполненного в любой технике с использованием 

материалов: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, тушь, 

пастель, карандаш, комбинированное использование материалов и т.д.  Формат 

рисунка А-3, A-4 с паспарту. 

http://www.shabyt-concours.kz/


Критерии оценки работ: соответствие содержания конкурсных работ 

теме, требованиям по номинациям Конкурса; соответствие возрасту участника, 

мастерство исполнения, раскрытие темы, цветовое решение, колорит, 

оригинальность, эстетичность. 

 

4. В номинации эссе «Письмо маме» принимаются работы 

выполненые в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный интервал – одинарный. Объем 

работы не должен превышать 2-х печатных страниц. 

Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, оригинальность 

исполнения, актуальность, качество и содержательность работы, новизна. 

 

5. В номинации «Музыкальное поздравление» могут принять 

участие солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли, танцевальные коллективы, 

чтецы, хоры. 

На конкурс представляется одна видеозапись продолжительностью не 

более 4-х минут. Участники исполняют произведения под собственный 

аккомпанемент или a’cappella, либо в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы или фонограммы «минус один» без дублирования 

основной мелодии, запись должна быть выполнена качественно и исключать 

механические шумы. 

Критерии оценки работ: соответствие тематике конкурса, соответствие 

возрасту; самобытность, оригинальность исполнения, художественное решение 

номера, уровень исполнительского мастерства, профессиональный уровень 

музыкального сопровождения, уровень сценической культуры, чистота 

вокального интонирования. 

 

Условия конкурса: 

 

На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну 

номинацию. Конкурсная работа полностью должна быть выполнена 

участником самостоятельно.  

Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде.  

 

Правила участия в Конкурсе: 

 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (одна тысяча) 

тенге за каждую работу. Оплата производится в любых отделениях банка и 

Казпочты по следуюшим реквизитам:  

Просим обратить ВНИМАНИЕ, наши банковские реквизиты 

изменились. 

 

Получатель: Образовательно-методический центр «Шабыт» (резидент).  

АО «Народный банк Казахстана» 

ИИН/БИН 690110402002  



ИИК KZ796018771000032721  (KZT)  

БИК HSBKKZKX 

КНП 859 

Кбе 19 

Название платежа: конкурс «Весеннее настроение».  

Необходимо указать фамилию участника конкурса (назначение платежа). 

 

Телефон для справок: 8 707 371 12 16;  8 777 280 73 70. 

 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту mart-baikau@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно Приложению 1;  

2) фото либо отсканированные квитанции в электронном виде;  

3) конкурсную работу в электронном виде.  

Будьте внимательны при заполнении формы заявки конкурсной работы. 

Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении 

поощрительных документов. 

Также в заявке просим указать на каком языке каждый участник и 

педагог хотели бы получить Диплом либо Сертификат. Язык оформления 

наградных документов по умолчанию будет выбран государственный. 

 

Награждение участников: 

 

Победители Конкурса награждаются Дипломами Гран-при, І, ІІ, ІІІ места, 

участники, не занявшие призовые места, получают Сертификаты. 

Педагоги, подготовившие победителей конкурса, награждаются 

Дипломами педагога. Руководитель, подготовивший более 10 участников 

получит Благодарственное письмо за подготовку участников. 

Электронные версии дипломов победителей, их руководителей, 

сертификатов участников конкурса будут направлены на электронную почту, 

указанную в заявке 11 марта 2019 года. 

Приложение 1 

Заявка на участия в конкурсе 
Фамилия, 

Имя 

участника 

Клас

с/Во

зраст 

Область, 

город, 

село, 

Полное 

наименов

ание 

организа

ции 

образова

ния 

Назван

ие 

конкурс

а, 

номина

ция 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность и 

место работы 

На каком 

языке вы 

хотели бы 

получить 

документ 

(казахском 

или 

русском) 

Контактные 

данные 

участника(сотов

ый телефон, 

адрес эл.почты) 

Контактные 

данные 

руководителя 

(сот.телефон, 

электронный 

адрес), для 

отправки 

диплома или 

сертификата 

       1     2        3      4 5       6 7 8 

        

 


