
Правила проведения 

Республиканского конкурса детского рисунка и сочинений «Еңбек 

адамын ардақтайық!» среди обучающихся организаций общего среднего 

и дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие правила  Республиканского конкурса детских рисунков  и 

сочинений  «Еңбек адамын ардақтайық!» (далее – Конкурс) определяют 

цель, задачи, порядок проведения. 

2. Цель Конкурса: формирование у обучающихся положительного 

образа труженика достойного подражания, позитивных установок к 

сохранению и развитию традиционных ценностей народов, проживающих в 

Республике Казахстан. 

Задачи:  

развитие интереса молодого поколения к истории родной страны, 

города, аула в лице его лучших представителей; 

воспитание у обучающихся республики патриотических чувств, 

уважительного отношения к старшему поколению, людям труда; 

формирование творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 

3. Конкурс проводится во исполнения Закрепление пунктов Плана 

мероприятий по информационнному сопровождению идеи «Общество 

Всеобщего труда», утвержденное Министерством образования и науки 

Республики Казахстан. 

 4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Время и место проведения 
 

5. Конкурс проводится  с 11 августа по 10 сентября 2014 года. 

6.  Приѐм заявок и конкурсных работ на республиканский конкурс – до 

10 сентября 2014 года.  

Работа жюри -12 сентября  2014 года 

7. Заявки  и работы участников направляются за подписью начальников 

управлений образования областей, городов Астана и Алматы  до 10 сентября 

2014 года  по  адресу: 010000, г. Астана,  Жеңіс даңғылы, 16/1. 

 

3. Участники 
 

8. В конкурсе могут принять участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования.  

9. Возрастные категории участников: 

средняя возрастная категория: 11-13 лет; 

старшая возрастная категория: 14-17 лет. 



 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

10.  Представляемые на конкурс рисунки и сочинения  должны 

соответствовать цели, задачам и тематике конкурса. 

11.  Требования к конкурсным работам детского рисунка: 

а) для участия в конкурсе рисунков принимаются работы, 

выполненные на ватмане форматом  30 см х 40 см.  

б) рисунки не должны выделяться границами, окантовываться.  

в) на обороте каждый рисунок должен быть подписан на 

государственном и русском языках с указанием фамилии, имени, возраста, 

номера  школы, адреса, телефона (домашний и сотовый), название работы, 

техники исполнения. 

г) принимаются рисунки – оригиналы, исполненные по любой технике: 

гуашь, акварель, карандаш, фломастер и т.д.  

12. Требования к конкурсным работам сочинений: 

а) сочинения должны быть выполнены рукописным способом или в 

печатном варианте (набор на компьютере: шрифт – 14, межстрочный 

интервал – полуторный, Tiemes New Roman). Объем письменной работы 

должен быть не менее двух печатных страниц на казахском или русском 

языках; 

б) участники для собственного сочинения выбирают жанр: рассказ или 

эссе или рассказ в стихах; 

13. Каждая творческая работа должна сопровождаться титульным 

листом с указанием подробного адреса (название города, поселка, аула, 

наименование организации образования); фамилии, имени, возраста 

участника; фамилии, имени, отчества руководителя проекта, контактного 

телефона. 

14.  Критерии оценивания работ: 

 соответствие содержания объявленной тематике, уровень раскрытия 

темы; 

творческий подход; 

образность, оригинальность подачи материала и художественная 

выразительность; 

смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. 
 

5. Условия и порядок проведения 
 

15. Для участия в конкурсе автор должен заполнить и приложить к 

авторским работам бланк заявки в соответствии с приложением № 1 и 

направить в Оргкомитет письмом или бандеролью с пометкой «Конкурс 

детского рисунка и сочинений «Еңбек адамын ардақтайық» по адресу:              

г. Астана, Жеңіс даңғылы, 16/1.  

16. Для координации и осуществления организационной работы по 

подготовке и проведению Конкурса создается республиканский оргкомитет. 



17. Работы, представленные на конкурс с нарушением вышеуказанных 

требований, не рассматриваются и в конкурсе не участвуют. 

18. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Заключения жюри участникам не предоставляются. 

19. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в прессе и 

Интернет-изданиях, а также использовать при проведении выставок со 

ссылкой на авторские права участников конкурса. 

20. Результаты Конкурса и  лучшие работы будут размещены на 

официальном сайте Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования www.ziyatker.kz.  

 

6.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

21. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом по возрастным 

категориям, оформляются протоколом и размещаются на сайте  

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

22. Все работы будут оцениваться жюри по 5-балльной шкале согласно 

критериям Конкурса. 

23. Победители Конкурса, а также  руководители творческих проектов 

награждаются дипломами соответствующих степеней. В каждой возрастной 

категории определяются 4 победителя (Гран-при, 1, 2, 3 место). Всем 

участникам будут направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 

Приложение №1 к правилам 

Заявка 

для участия в Конкурсе рисунков и сочинений 

 «Еңбек адамын ардақтайық» 

 

ФИО 

участника конкурса 

 

Год рождения 

 

 

Область, город 

 

 

Домашний адрес, 

телефон 

мобильный  

 

Школа  

Класс  

Название работы 

 

 

Техника исполнения  

http://www.ziyatker.kz/


 


