
Правила проведения дистанционного интернет-конкурса 

«Наурыз-мейрамы» 

 

Цель конкурса: развитие, популяризация национальных традиций, обычаев 

народов Казахстана, создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогов.  

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

Астана. 

Участники конкурса: 

 

в Конкурсе могут принять участие педагоги, родители организаций 

дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования.  

Порядок проведения конкурса: 

 

прием работ для участия в Конкурсе осуществляется с 8 февраля по 25 марта 

2019 года на электронную почту pedagogi-baikau@mail.ru  

Публикация результатов конкурса на сайте www.shabyt-concours.kz 1 апреля 

2019 года. 

Рассылка наградных документов 1 апреля 2019 года. 

 

Номинации Конкурса: 

 

1) Номинация «Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Принимаются любые авторские разработки: конспекты занятий и 

развлечений, уроки, семинары, внеклассные мероприятия, классные часы, игры, 

рекомендации и т.д. по теме конкурса.  

Требования к оформлению: 

Работа должна быть выполнена 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 формата А-4. 

 

Критерии оценки работ: соответствие тематике конкурса и полнота раскрытия 

темы; мастерство исполнения; раскрытие темы; содержание и актуальность 

творческой работы; новизна. 

 

2) Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество». 

Принимаются любые произведения декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, выполненные самостоятельно по теме конкурса. 

 

3) Номинация «Оформление помещений, классов, территорий и т. д». 

Принимаются любые материалы (текст, фотографии, видео, презентации и т.д.), в 

которых вы рассказываете о том, как оформляете или украшаете школу, детский сад, 

сцену, класс, кабинет, зал, комнату ребенка, любые помещения, территорию и т.д. к 

празднику Наурыз. 

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


Критерии оценки работ:соответствие тематике конкурса; самобытность, 

оригинальность, художественное решение; соответствие выбранному стилю и имиджу 

композиции; эстетичность; качество; новизна. 

 

Условия конкурса: 

 

конкурсант принимает участие в одной из предложенных номинаций. 

Материалы предоставляются в электронном виде в печатном виде в текстовом 

редакторе Word, либо в виде фотографий формата не менее А4, либо в форме 

презентации. Не допускается использование фотографий, взятых из сети интернет. 

 

Правила участия: 

 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 2000 (две тысячи) тенге.  

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 «Наурыз-мейрамы».  

 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

 

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

 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту pedagogi-baikau@mail.ru: 

1) заявку по форме согласно приложению 1;  

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате;  

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. 

 

Поощрение победителей и участников: 

 

победители Конкурса награждаются Дипломами Гран-при, І, ІІ, ІІІ степени, 

участники, не занявшие призовые места, получают Сертификаты. Дипломы и 



Сертификаты будут высланы в электронном виде, на электронный адрес, указанный в 

заявке участника. 

 

Электронные версии Дипломов победителей, Сертификатов участников 

конкурса будут направлены 1 апреля 2019 года. 

 

Приложение 1 

Заявка на участия в конкурсе 

 
Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Педагоги

ческий 

стаж  

Область, город, 

село, Полное 

наименование 

организации 

образования, 

должность 

Название 

конкурса, 

номинации 

На каком языке 

вы хотите 

получить 

документ (на 

казахском или 

русском языке) 

Контактные  данные 

участника (сотовый 

телефон, адрес эл.почты 

рабочий и личный,  для 

отправки диплома или 

сертификата) 

1 2 3 4 5 6 

      

 


