
ПРАВИЛА 

проведения республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Будущее – это Мы!», посвященного году молодёжи 

 

Цель и задачи конкурса: воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения, чувства гордости за свою Родину, бережного отношения к 

достижениям старших поколений, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала детей и молодёжи. 

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 с 8 до 28 февраля 2019 

года на электронную почту balalar-baikau@mail.ru  

Публикация результатов конкурса на сайте www.shabyt-concours.kz 6 марта 

2019 года. 

Рассылка наградных документов 6 марта 2019 года. 

 

Номинации Конкурса: 

 

На конкурс предоставляются работы, отражающие любовь к своей Родине, о 

Республике Казахстан, о детях и молодежи, о вкладе отдельных личностей в 

становление и развитие нашей страны, о личных планах, идеях собственного вклада в 

развитие своей Родины - Республики Казахстан, о становлении независимости и т.д. 

 

1)  «Номинация «Изобразительное искусство»»  

Принимается фото рисунка, выполненного в любой технике (акварель, гуашь, 

карандаш, гравюра, коллаж, пастель, аппликация) с использованием материалов: 

фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, тушь, пастель, карандаш, 

комбинированное использование материалов и т.д. 

Формат работ А-4, А-3. В правом нижнем углу рисунка должна быть 

прикреплена визитка размером 7х4, где необходимо указать название работы, ФИО, 

возраст автора, организацию образования, область, район (город), село. 

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


Критерии оценки работ: соответствие тематике конкурса; соответствие 

возрасту; мастерство исполнения; раскрытие темы; цветовое решение, колорит; 

оригинальность; эстетичность. 

 

2) Номинация «Конкурс чтецов».  

На конкурс предоставляется видеозапись выразительного чтения стихов о любви 

к своей Родине, о Республике Казахстан, о детях и молодежи, о становлении 

независимости и т.д. Кроме того, участники могут предоставить на конкурс стихи 

собственного сочинения в текстовом варианте, с обязательной пометкой об авторстве. 

 

   3) Номинация «Конкурс сочинений».  

Работы могут быть выполнены в публицистическом стиле: заметка, репортаж, 

корреспонденция, статья, эссе и др. в соответствии с возрастом участника. Объем 

работы должен соответствовать выбранному жанру. К работе могут прилагаться в 

отдельных файлах авторские иллюстрации (фотографии, схемы, рисунки). 

Соавторство не допускается (то есть эссе должно быть написано одним 

участником). Работа на конкурс должна быть представлена на казахском или русском 

языках. Конкурсная работа полностью должна быть выполнена участником 

самостоятельно. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

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. 

 

4) Номинация «Декоративно-прикладное творчество».  
Принимаются фотографии поделок выполненных из любых материалов в любой 

технике.  

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие работы теме Конкурса; 

степень самостоятельности выполнения; художественное впечатление, эстетическое 

оформление; композиционное решение; достаточное владение изобразительным 

навыками (в соответствии с возрастом); соответствие названия и содержания работы; 

оригинальность раскрытия темы конкурса 

 

5) Номинация «Музыкальное поздравление».  

В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли, 

хоры, танцевальные коллективы. 

На конкурс представляется одна видеозапись продолжительностью не более 4-х 

минут. Запись должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы. 

Критерии оценки конкурсных 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. 

 

6) Номинация «Реферат «Ими гордится Казахстан»» 



На конкурс могут быть представлены рефераты-доклады по определенной теме. 

Каждая работа выполняется участником индивидуально. Количество источников в 

библиографическом списке не должно превышать 5. Информация, выбранная для 

реферата, должно быть актуальна и представлять интерес. В работе должны быть 

выделены следующие части:  

-титульный лист;  

- план; 

- введение (1-2 страницы); 

- основная часть; 

- заключение (1-2 страницы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

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 15-20 печатных страниц формата А-4. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: актуальность, соответствие цели и задачам 

конкурса, целостность, связность, структурная упорядочность (наличие введения, 

основной части и заключения, их оптимальое соотношение), завершенность, 

оригинальность, глубина проработки темы, познавательность. 

 

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 банков 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 «Будущее – это Мы!». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (назначение платежа). 

 

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



 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту balalar-baikau@mail.ru  

1) заявку по форме согласно Приложению 1;  

2) фото либо отсканированные квитанции об оплате 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. 

 

Поощрение победителей и 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. 

Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанной в заявке участника конкурса. 

Электронные версии дипломов победителей, их руководителей, сертификатов 

участников конкурса будут направлены 6 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 
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