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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

                                                                              ______ Е. Дмитриенко 

 

 

 

Положение 

о заочном детском творческом конкурсе 

«Моя любимая игрушка» 

 

 1.   Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

награждения участников, определения и награждения победителей заочного 

творческого конкурса «Моя любимая игрушка» (далее – Конкурс). 

 1.2. Организатором Конкурса является ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» Республики Казахстан (далее – Объединение). 

 1.4. Оргкомитет определяет Положение Конкурса, сроки проведения, 

Порядок участия, формирует состав Жюри по оценке работ, награждает 

участников, победителей, координаторов Конкурса. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Формирование эмоциональной культуры и нравственно-духовных 

ценностей детей и значимости роли игрушки в формировании личности 

ребёнка. 

 2.2.Повышение интереса детей к творчеству, к осознанного 

эмоционального отношения к  миру детской игрушки. 

 2.3. Создание условий для реализации творческого воображения, 

поддержка и поощрение творческих способностей  детей. 

 2.4. Стимулирование к самостоятельному поиску инновационных, 

нестандартных подходов к творческой деятельности, к детским игрушкам. 

 2.5. Возможность признания культуры нравственного выбора ребёнка в  

творческих проектах на Республиканском уровне. 

 2.6. Поддержка заинтересованности взрослых (родителей, вожатых, 

педагогов) в развитии детского творчества и культуры увлечений, общения 

(занятий) детей с игрушками. 

  2.7. Привлечение внимания родителей и общественности к проблемам 

избирательной направленности выбора игр и игрушек детьми, и взрослыми.  

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится для воспитанников дошкольных учреждений 

любого типа и вида в возрасте от 2 до 6 лет и  для учащихся 1 - 11 классов 

образовательных учреждений любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий, 
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домов ребёнка, детских домов, специализированных школ-интернатов  и др. 

образовательных учреждений), а также для детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования (Дома детского творчества, Детские 

художественные школы, школы искусств  и т.д.). 

     4. Сроки проведения конкурса: 

 4.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 февраля по 20 мая 2017 года.   

 4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 21 по 

25 мая 2017 г. 

 4.3. 25-28 мая 2017 г. – подведение итогов Конкурса.  

 4.4. Размещение на сайте ОО СДОО «Жулдыз» работ победителей 

Конкурса и отчета о проведении Конкурса до 6 июня 2017 г. 

 

5. Условия участия в конкурсе: 

 5.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, с участием 

взрослых, не заимствуют в ресурсах интернета. 

 5.2. Содержание работы должно отражать тему конкурса. 

 5.3. Оформление работы в едином стиле, фотоматериалы хорошего 

качества, в высоком цифровом разрешении. 

 5.6 Работы, высланные в электронном виде  могут содержаться в файле, 

размер файла / презентации не должен превышать 10 Мбайт. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 1. Декоративно-прикладное искусство «Любимая игрушка своими 

руками» (выполненное в любой технике и из любого материала, основным 

материалом в которых является бумага или картон).  

 2.  Мастер-класс «Игрушка своими руками» (выполненное в любой 

технике и из любого материала, основным материалом в которых является 

бумага или картон, с подробным описанием и фото). 

  3. Рисунок «Игрушка моего детства» (для подростков и 

старшеклассников). Рисунок может быть выполнен на бумаге. К конкурсу 

допускаются работы в электронном виде в формате JPG). 

 4. Рассказ «Моя игрушка» (интересный рассказ, история или 

стихотворение о любимой игрушке объёмом не более 2-х страниц). 

 5. Сочинение «Игрушка моей мечты» (интересный рассказ или история 

о  игрушке своей мечты объёмом не более 2-х страниц). 

 6. Стихотворение «Я люблю свою игрушку!». 

 7. Фотография «Знакомьтесь, моя любимая игрушка» (участник 

представляет на конкурс не более 3-х фотографий, выполненные автором в 

форматах *.JPG, *.TIF, *.GIF. Фотографии должны иметь краткую аннотацию 

не более 3-х предложений. 

 8. Презентация «Мир моих игрушек» (презентация до 10 слайдов, 

выполненная в программе Microsoft Office Power Point). 

 

6. Экспертиза и критерии оценки  конкурсных работ: 
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 6.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией (жюри), состав которой утверждается оргкомитетом 

конкурса. 

 6.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет 

победителей. Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 

- степень самостоятельности выполнения конкурсной работы; 

- соответствие конкурсной работы возрасту участника; 

-  художественный уровень и эстетичность  конкурсной работы; 

- оригинальность конкурсной  работы. 

 

 Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет Заявку 

установленного образца на казахском или на русском языках в формате word, а 

также в формате PDF, заверенную подписью руководителя и печатью, на 

электронный  адрес Оргкомитета: sdoozhuldyz@mail.ru. Обязательно в теме 

электронного письма указать «Заявка на конкурс и ФИ участника) (см. 

Приложение № 1). 

  

7.     Награждение и финансирование конкурса 

 7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, грамоты и 

благодарственные письма ОО СДОО «Жулдыз». 

 7.2.  Лучшие работы будут опубликованы в областных и республиканских 

СМИ и на сайте  ОО СДОО «Жулдыз». 

 7.3. Конкурс проводится вне какой-либо финансовой поддержки на 

условиях самоокупаемости за счет добровольных организационных взносов,  

обеспечивающих призовой фонд и оплату труда экспертов, профессиональных 

членов жюри и другие организационные расходы Оргкомитета. 

 

Организационный взнос  за участие в заочном конкурсе – 1000 (одна 

тысяча) тенге. 

 Оплата может быть произведена по  безналичному расчёту по следующим 

реквизитам:  

 

 ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб.207 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 

 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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Копия платежного документа направляется в Оргкомитет конкурса  как  

приложение к Заявке на участие в конкурсе в качестве приложения к 

конкурсной работе.  

 За справками обращаться по телефонам в г. Кокшетау: 50 25 91, 72 12 26,  

сот. + 7  701 533 70 28  (Елена Александровна Дмитриенко); 

 8 705 226 56 02 (Пятков Александр Сергеевич) 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» и его 

проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz  

        

Оргкомитет 

Приложение 1  

 

Заявка 
на участие в  заочном творческом конкурсе  

«МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» 

 

1. Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

2. Возраст, дата рождения ____________________________________________ 

3. Место учебы (факультет), работы (должность) ________________________ 

4. Номинацию (жанр творческой работы): ______________________________ 

5. Адрес заявителя (конкурсанта) почтовый ____________________________ 

6. Адрес электронной почты_________________________________________ 

7. Ф. И. О. педагога или родителя (если работа выполнена под руководством) 

__________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон и электронный адрес педагога или родителя 

___________________________________________________________________ 

Подпись заявителя _________________________________________________ 

Подпись ответственного лица_________________________________________ 

 

Дата 

 

Печать 

 

К заявке прилагается конкурсная(ые) работа(ы) в виде файла, который также 

подписывается автором с указанием названия (темы) и прикрепляется к 

основному документу. Заявка с приложением (файлом) конкурсной работы 

высылаются на адрес Оргкомитета. 

                                             ОРГКОМИТЕТ  

 

http://www.zhuldyz.kz/

