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ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые школьники, педагоги, родители, 

руководители организаций образования! 

 

Общественное объединение «Союз детских общественных 

организаций «Жұлдыз» совместно с Координационным 

советом развития детских социальных инициатив и детского 

общественного движения Казахстана Центрального офиса 

управления проектами программы ««РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» при организационно-идеологической 

поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК 

проводят  заочный  конкурс  детского и педагогического 

творчества  

 

«Моя любимая школа: история, успехи, планы и 

перспективы» 
 

среди учащихся и педагогов общеобразовательных школ всех 

типов Республики Казахстан, посвященный окончанию 

 учебного года, достижениям страны в реализации права 

детей на достойное образование 

 в канун  1 июня - Международного дня защиты детей. 

 

Сроки проведения конкурса 10 апреля- 25 мая 2018 г. 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/zaochnie_konkursi/
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Положение 

о заочном детском конкурсе детского и педагогического  

творчества 

«Моя любимая школа: история, успехи, планы и перспективы» 
 

I, Общие положения 

 1.1.Данный конкурс направлен на привлечение внимания государства и 

общества, учащейся молодёжи  к актуальным проблемам развития нравственно-

духовного, творческого и интеллектуального потенциала  подрастающего 

поколения, совершенствования систему педагогического процесса  организаций 

образования в свете программы «Рухани жаңғыру», инициированной 

Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым,  

привлечение молодёжи к проблеме обустройства и   совершенствования 

школьной жизни.. 

 

1. 2.Целии задачи конкурса 
 -активизация внимания всех участников педагогического процесса 

школы: учащихся,педагогов, родителей, администрации в актуальным 

проблема  школьной жизни с учетом истории ее развития, имеющихся 

достижениям, проблемам, а также реальным планам и перспективах развития в 

будущем в условиях реформирования и модернизации системы образования; 

 - содействие повышению и актуализации статуса общеобразовательных 

школ в жизни социума. 

 

 1.3.Задачи конкурса: 

 - стимулирование продуктивного сотрудничества детей и педагогов в 

организации педагогического процесса; 

 -  творческое сотрудничество  детей и взрослых,  поддержка  детских 

социальных инициатив и  школьного самоупраления; 

- формирование гражданской и правовой культуры учащихся,  основанной на 

духовно-нравственных  общечеловеческих ценностях; 

 - содействие успешной социальной адаптации, сомореализации,  

самоопределению школьников в учебной труде и путем поддержки и  развития 

детских социальных инициатив; 

 - формирование положительного устойчивого имиджа школы в детской, 

педагогической среде, в семейном окружении и в социуме. 

http://www.pandia.ru/text/category/zaochnie_konkursi/
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 1.4.Участники конкурса:учащиеся, педагоги, родители, шефствующие 

организации всех форм собственности. 

Количество конкурсных работ от образовательных учреждений не ограничено. 

 

II. Порядок организации и условия проведения конкурса 

 II.1. Для проведения конкурса создается Оргкомитет, который 

координирует весь процесс проведения конкурса,  утверждает состав жюри из 

числе компетентных специалистов, в том числе и представителей гражданского 

общества и создает условия для его работы по оцениванию конкурсных работ и 

подведению итогов конкурса.  

 II.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - фото презентация школьной жизни из истории школы и ее 

современной жизни, интерьера, школьного оформления, территории пр.,  

возможно, с личным участием конкурсанта,  (не более пяти снимков); 

 - видео презентация фрагментов из истории  школы или современной  

успешной школьной жизни на 5-7 мин: 

 - история школы в живописи (рисунки школьного интерьера, зарисовки 

важных школьных событий, исторических фактов и пр. (не более 5-ти); 

 - литературное творчество, посвященная ярким школьным событиям, 

фактам, личным, коллективным успехам и достижениям; 

 - инновационная деятельность и  достижения в учебном труде, 

развитии детского самоуправления, педагогических технологиях. 

  

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 Конкурсные работы принимаются в электронном варианте. При этом 

печатный текст должен быть  не более 5 страниц формата А-4 через 1,5 

интервала.   

 Объем допустимых приложений к инновационным проектам   не более  

трех.  Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Экспертиза проектов 

Жюри конкурса осуществляет экспертизу представленных проектов по 

следующим критериям: 

- личностный компонент значимости представленной конкурсной работы; 

-полнота и масштабность отражения исторической значимости и реальных 

социально значимых достижений школьной жизни, наличие реальных планов и 

возможных перспектив развития школьной жизни  в конкурсной работе; 

- четкость стратегии и проработанность механизмов реализации 

инновационных идей и проектов школьной жизни (соответственно 

социальному статусу участника конкурса : учащийся или педагог, родитель и 

пр.); 

-  возможность практической реализации инновационных идей с опорой на 

собственные ресурсы и возможности; 

      - эстетика оформления конкурсной работы. 
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 Все участники  конкура получают Сертификаты 

участия, что позволит в будущем подтвердить свою 

творческую активность в собственном портфолио. 

 

Победители конкурса награждаются Дипломами, 

Грамотами и Благодарственными письмами. 

 

Самые активные и успешные  авторы конкурсных работ 

будут представлены на поощрение в КОПД МОН РК. 

 

Результаты конкурса будут размещены на сайте ОО 

СДОО «Жуолыз» в срок до 12июня 2018 г. 

 

Для участия в конкурс необходимо в срок до 25 мая 

с.г.  подать Заявку с указанием ФИО участника 

конкурса (Приложение 1). 

Внимание!Конкурс проводится без какой-либо 

финансовой поддержки на самоокупаемой основе, не 

является коммерческим проектом. 

Добровольный организационный взнос каждого 

участника  конкурса – 1200 тенге. 

Оплата  может производиться наличным или 

безналичным расчётом по следующим реквизитам: 

 ОО «Союз детских общественных организаций 

«Жулдыз» 

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

 Код 18 

 РНН 032600222656 

 ИИК KZ276010321000017832 

 БИК HSBKKZKX 

 БИН 040840005670 

 АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау. 
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За справками обращаться в Оргкомитет  конкурса 

по телефонам в г. Астана:   8 (717 2) 44 11 92, 8 701 533 70 

28. 

 

Информация об общественном объединении «Союз 

детских общественных организаций «Жулдыз»,   его 

проектах и планах 

на 2018 год имеется на сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/


6 
 

Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в  заочном творческом конкурсе  

«Моя любимая школа» 

 

1. Ф.И.О. участника __________________________________________________ 

 

2. Возраст, дата рождения _____________________________________________ 

 

3. Место выполнения работы (дошкольное учреждение, школа, колледжа ВУЗ 

(факультет, организация доп. Образования, работа (должность), семья  и 

пр._________________________ 

 

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 (конкурсанта)______________________________________ 

 

 

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 КОНКУРСА  
 


