
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые дети, 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  Республиканский заочный творческий конкурс 

 

            «Астана-город мира и мечты!»,  
 

               посвященный 20-летию 

                столицы Республики Казахстан,                                                                       

         

              среди детей и молодёжи,  

         всех   желающих!  

 

Сроки проведения конкурса с 18 мая по 10 июля 2018 г. 
 

За справками по всем вопросам участия в конкурсе обращаться в 

Оргкомитет  по телефонам: в г. Астана 8 (7172) 44 11 92, в г.  Кокшетау: 8 (716 

2) 50 25 91, 72 12 26.  

По  номерам сотовых телефонов: +77015337028  (Елена Александровна 

Дмитриенко, председатель Оргкомитета), + 7 7052265602 (Пятков Александр 

Сергеевич, зам председатель Оргкомитета). 
 

 ОРГКОМИТЕТ 

 

 



 

Положение 

о Республиканском заочном  конкурсе детского и молодёжного 

 творчества «Астана-город мира и мечты!», посвященном 

 20-летию столицы Республики Казахстан  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Республиканского заочного конкурса юных талантов «Астана-

город мира и мечты!», критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения его участников. 

1.2. Организатором и ответственным за подготовку и проведение Конкурса 

является Общественное объединение «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» 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. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Развитие творческого потенциала детей и молодёжи, повышение роли 

семьи,  педагогов, общественности в воспитании подрастающего поколения, 

активизации и повышения эффективности досуговой деятельности  детей и 

молодёжи на основе концепции модернизации общественного сознания и 

программы  «Рухани жаңгыру». 

3. 2. Предоставление участникам конкурса возможности проявить себя, свои 

творческие способности. инициативы,  возможность самореализации в 

республиканском масштабе  в условиях свободного, открытого заочного 

творческого конкурса с обязательной фиксацией с успеха в  творческих 

достижениях  соответствующего общественного признания. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.  В конкурсе принимают участие  дети и молодёжь  в возрасте от 3 до 29 

лет, воспитатели детских садов, вожатые, координаторы детских организаций, 

педагоги, родители, все желающие. 

3.2. Возрастные категории участников конкурса: 

1 категория:  3-5 лет; 

2 категория:  6-8 лет; 

2  категория:  9-12 лет;   

3  категория: 13- 15 лет; 

5 категория: 16-18 лет; 



6 категория: 19 -25 лет; 

7 категория: 26 и старше. 

 

4. Сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс состоится в период с 18 мая по 10 июля 2018 года. 

4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников конкурсантов: с 10  по       

20 июля 2018 г. 

4.3. Размещение итогов конкурса на сайте ОО СДОО «Жулдыз» до 31 июля 

2018г.  

                   5.  Номинации конкурса: 

 5.1.Рисунок: обязательное соответствие авторской работы тематике 

конкурса. Рисунок может быть выполнен любым доступным автору способом 

(техникой живописи), как на бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, 

акварелью, пастелью и т. д.), так и при помощи графического редактора (Paint,  

PhotoShop и т. д.).      

5.2 Литературное творчество:  обязательное соответствие тематике  

конкурса: рассказ, сказка, поэтическое творчество и пр. объёмом не более 

3-х печатных листов в формате А4, текст должен быть в ворде (word). 

5.3. Музыкальное творчество: обязательное соответствие тематике конкурса.  

На конкурс  в данной номинации могут  принимаются работы любого 

музыкального жанра. Аудио, видео запись хорошего качества принимаются в 

электронном виде. 

5.4. Художественная фотография, соответствующая тематике конкурса, в 

любой цветовой гамме, любого художественного стиля, в высоком цифровом 

разрешении. На конкурс принимаются до трех разно жанровых фотографий  

одного автора. 

5.5. Видео презентация столицы, соответствующая тематике конкурса. 

Регламент до 10 мин. 

5.6. Прикладное творчество: видео и фото-презентация авторской 

сувенирной продукции, поделок, вышивок, лепки и пр. 

5.7.Флористика: цветочные композиции (букеты, клумбы, гирлянды и прочие 

творческие работы данного жанра), посвященные праздничному юбилею 

столицы. 

5.8. Техническое творчество, соответствующие тематике конкурса, 

изобретения  самых различных жанров. 

5.9. Дизайн и праздничное оформление интерьера: соответствие тематике 

конкурса. 

  

             6. Экспертиза и критерии оценки  конкурсных работ 

6.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией (жюри), состав которой утверждается оргкомитетом 

конкурса из числа опытных специалистов соответствующего профиля. 

6.2. Жюри в установленные сроки рассматривает представленные работы, 

определяет победителей.  

    Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии: 



-  соответствие  теме, целям и номинации конкурса; 

- степень самостоятельности выполнения конкурсной работы; 

- соответствие конкурсной работы возрасту участника; 

- мастерство исполнения, художественный уровень и эстетичность  

конкурсной работы; 

- оригинальность конкурсной  работы. 

6.3. Итоги конкурса размещаются на сайте ОО СДОО «Жулдыз» 

www.zhuldyz.kz 

 

7.  Награждение участников конкурса 

7.1. Все участники конкурса получают сертификаты Оргкомитета в 

электронном виде. 

7.2. Победителям конкурса  высылаются по электронной почте, указанной в 

Заявке,  именные Дипломы или  Грамоты или Благодарственные письма за 

участие в конкурсе 

7.2.  Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в республиканских 

СМИ и на сайте.   

8. Условия участия в конкурсе 

 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет Заявку 

установленного образца (см. Приложение 1), заверенную подписью 

руководителя направляемой организации  и печатью (в случае, если 

участие в конкурсе осуществляется на бюджетной основе) с 

приложением (вложением) файла, содержащего  конкурсную работу 

(обязательно написать в названии файла автора конкурсной работы) и 

сканированной копией платежного документа. 

 Все вышеназванные компоненты (документы) конкурсной работы   

должны быть в одном отправлении (письме)   высланы   на электронные  

адреса Оргкомитета: sdoozhuldyz@mail.ru,   dea_ast@mail.ru. 

 

   Обязательно указать ТЕМУ электронного письма 

(отправки): «Заявка на конкурс и ФИ участника в номинации 

……). (см. Приложение № 1). 
 

8.2. Допускается соавторство в выполнении конкурсной работы, но не более 

трех соисполнителей.  

8.3. Содержание работы должно отражать тему конкурса и соответствовать 

избранной номинации. 

8.4. Оформление работы должно соответствовать конкурсным требованиям в 

едином стиле. 

8.5. Работы на конкурс высылаются  в электронном виде, должны содержаться 

в соответствующих именном (тематическом)  файле, с указанием  конкретного 

содержания работы (темы), номинации и автора. 

http://www.zhuldyz.kz/
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru


8.6. Предоставляемые фото материалы и видео материалы предоставляются в 

сканированном виде, должны быть хорошего качества, выполненные в 

высоком цифровом разрешении. 

8.7. Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет заявку 

установленной формы в  указанные сроки. 

 

9. Финансовое обеспечение конкурса 

9.1. Конкурс проводится без какой-либо финансовой поддержки на условиях 

самоокупаемости за счет добровольных организационных взносов,  

обеспечивающих оплату труда экспертов, профессиональных членов жюри и 

другие организационные расходы Оргкомитета. 

 

Организационный добровольный взнос  за участие в заочном 

творческом конкурсе – 1200 тенге. 

  

Оплата может быть произведена по  безналичному расчёту в любом 

отделении Банка  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 

 

Копия платежного документа направляется в Оргкомитет конкурса  как  

приложение к конкурсной Заявке.  

  

За справками по всем вопросам участия в конкурсе обращаться по 

служебным телефонам в г. Кокшетау: 8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26. По  сотовым 

номерам:  + 7  701 533 70 28  (Елена Александровна Дмитриенко, председатель 

Оргкомитета), + 7  705 226 56 02 (Пятков Александр Сергеевич, заместитель 

председатель Оргкомитета). 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» 

Республики Казахстан, о  его деятельности,  проектах и средствах 

массовой информации можно получить  на сайте: www.zhuldyz.kz  

        
          ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/


 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в заочном творческом конкурсе 

«Астана-город мира и мечты!» 
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  

 

Примечание: К заявке прилагается конкурсная(ые) работа(ы) в виде 

тематического файла, который также подписывается автором с указанием 

названия (темы) и прикрепляется к основному документу.  

 

Заявка с приложением (файлом) конкурсной работы высылаются на адрес 

Оргкомитета.  

 

Информацию о деятельности Общественного объединения  

«Союз детских общественных организаций «Жулдыз»  

Республики Казахстан,   его проектах и средствах массовой информации 

можно получить  на сайте: www.zhuldyz.kz  

        
          ОРГКОМИТЕТ 

 

http://www.zhuldyz.kz/

