
Правила проведения интернет - конкурса по разработке эмблемы и 

девиза Республиканского финала военно-спортивной игры «Алау»  

среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования детей 
 

I. Общее положение 
 

1. Настоящие Правила проведения интернет – конкурса по разработке 

эмблемы и девиза среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования детей Республиканского финала военно-

спортивной игры «Алау» (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок 

его проведения.  

2. Цель – разработка оригинальных изобразительных и текстовых идей, 

воплощенных в графическом изображении эмблемы и художественной ценности 

девиза Игры.  

Задачи: 

развитие художественного вкуса и творческого воображения у участников; 

привитие им навыков критического мышления, самостоятельного поиска и 

глубокого анализа информации по разработке эмблемы, девиза, дизайну, 

геральдики и слогана;  

разработка эмблемы и девиза Игры. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

 

II. Сроки и порядок проведения Конкурса  

 

5. Конкурс проводится с 07 апреля по 30 мая 2014 года в заочной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz.  

6. Представленные работы должны соответствовать цели и задачам 

Конкурса.  

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.kz  или направляются по электронной почте 

vpn.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, проспект 

Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования»  до 30 мая 2014 года.  

Для справок: тел/факс 8 (7172) 445-338, 44-53-42 (факс).  

8. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 30 мая 2014 года, 

а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на них не 

выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных конкурсных работ 

организаторы не несут.  

11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора.  

http://www.ziyatker.kz/
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12. Подведение итогов Конкурса и определение победителей - 11 июня 2014 

года.  

 

III. Участники и требования к конкурсным работам 
 

13. В Конкурсе могут принять участие дети 12-17 лет в следующих 

возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

14. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям:  

1) изображение эмблемы должно быть выполнено на любом векторном 

графическом редакторе с текстовым описанием значений той или иной 

используемой символики и цветовой гаммы.  

Эмблема – это условное изображение идеи в рисунке. В нашем случае 

главной идеей является изображение финала военно-спортивной игры «Алау» 

республиканского значения, в котором гармонично сочетались бы элементы 

поисково-краеведческой работы, состязательности по отдельным видам спорта 

среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных школ;  

2) информационное содержимое девиза должно быть кратким, удобно 

воспринимающимся и легко запоминающимся.  

Более подробная информация о проведении Республиканского финала 

военно-спортивной игры «Алау» размещена на главной странице научно-

познавательного сайта для детей www.ziyatker.kz.  

15. Общие требования: 

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz; 
категорически запрещается использование чужого материала.  

16. Критерии оценки конкурсных работ: 

оригинальность и художественность подачи рисунка эмблемы; 

композиционное решение и сочетание цветовой гаммы; 

высокое качество исполнения; 

краткость и емкость девиза, возможно в стихотворной форме.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей  

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей.  

18. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней (гран-при, 1, 2 и 3 место). Всем участникам будут направлены онлайн – 

сертификаты по электронной почте.   
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