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Положение о проведении областного дистанционного творческого конкурса  

«7 керемет», посвященного Международному Дню защиты детей 

  

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о проведении областного дистанционного творческого конкурса «7 

керемет», посвященного Международному Дню защиты детей (далее – Конкурс) определяют цель, 

задачи, порядок проведения и финансирования. 

2. Организаторами Конкурса являются управление образования Восточно-Казахстанской 

области, Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одаренности и 

дополнительного образования «Дарын» управления образования Восточно-Казахстанской области 

(далее – ВК НМЦРО и ДО «Дарын»). 

3. Цель Конкурса: поддержка и развитие творческой деятельности талантливых детей и 

подростков. 

4.Задачи Конкурса: 

1) развитие социально-творческой активности детей и молодежи, потребности в 

самосовершенствовании и саморазвитии;   

2) содействие в увеличении охвата детей дополнительным образованием через привлечение 

их к мероприятиям; 

3) развитие самостоятельности, творческого и индивидуального подхода к делу; 

4) воспитание у детей чувств патриотизма, уважения и бережного отношения к 

национальной культуре, традициям народа Казахстана. 

5. Организаторы Конкурса формируют состав организационного комитета и состав жюри 

Конкурса.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Заявки и конкурсные работы принимаются в электронной форме до 25 мая 2020 года по 

электронной почте konkurs7keremet@mail.ru. В теме электронного письма необходимо указать 

полное название номинации Конкурса. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 25 мая 2020 года, а также с 

нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.shygysdaryn.kz 1 июня 2020 года. 

Дипломы победителей будут размещены на сайте www.shygysdaryn.kz до 10 июня 2020 года. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы Конкурса вправе 

опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

 

3. Условия проведения и требования к участникам Конкурса 

 

8. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего среднего и 

дополнительного образования Восточно-Казахстанской области. Возраст участников: 6-17 лет на 1 

июня 2020 года. 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Конкурс рисунков на тему «Моя Родина – Казахстан» (возраст участников 6-10 лет): 

Для участия в данном направлении необходимо направить в Оргкомитет в сканированном 

виде или фото рисунка хорошего качества в формате JPG или PNG.  

К рисунку необходимо прикрепить документ в формате WORD сведения об авторе (фамилия, имя, 
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отчество, город/район, полное наименование организации образования, возраст, техника 

исполнения). 

Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, пастель, масло, гуашь, 

карандашный рисунок и.т.д.). Работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 (21x29,7 

см). 

Один участник может предоставить не более одного рисунка. На конкурс не допускаются 

коллективные работы. Конкурсные рисунки должны отражать заданную тему.  

Критерии оценки рисунков: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность и полнота раскрытия темы; 

- новизна, актуальность, привлекательность; 

- качество и технология исполнения; 

- художественное и техническое качество материалов. 

2) Конкурс авторских стихотворений на тему «Вот оно какое, наше лето!» (возраст 

участников 6-10 лет): 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет стихотворное произведение 

собственного сочинения. Объём стихотворного произведения - размером не менее 4 строф (16 

строк). Работа предоставляется в электронном виде в формате Word. В документе необходимо 

указать сведения об участнике (фамилия, имя, отчество, город/район, полное наименование 

организации образования, возраст участника). 

Один участник может предоставить не более 1 стихотворения. На конкурс не допускаются 

коллективные работы. Авторские произведения должны отражать заданную тему. Стихотворения 

принимаются на казахском или русском языках. 

Критерии оценки стихотворного произведения:  

- грамотность, соответствие литературной норме; 

-художественность и содержательность (мысль, чувство, переживание – выражены через 

художественный образ); 

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

-соответствие и раскрытие темы конкурса;   

-творческий подход; 

-глубина подачи материала, логическая связность, композиционность. 

3) Конкурс декоративно-прикладного искусства «Алтын қазына» (возраст участников 

(10-15 лет): 

К участию принимаются фотографии готовых работ: 

1) «Поделки из бросового материала»; 

2) «Поделки из природного материала»; 

3) «Сувениры и подарки»; 

4) «Куклы и игрушки»; 

5) «Красота из пластилина». 

К участию в Конкурсе допускаются произведения малых форм (поделки), выполненные в 

любой технике, сохраняющие дух и колорит народного казахского искусства, из любого 

материала, любым инструментом (коллажи, пластилин, природные материалы и т.д.), отражающие 

тему Конкурса. 

Работы принимаются в виде фотографий произведения в формате JPG или PNG. Должно 

быть представлено несколько фотографий: изображение поделки крупным планом и в разных 

ракурсах, процесс ее создания, а также фото автора с поделкой. К поделке необходимо прикрепить 

документ в формате WORD сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, город/район, полное 

наименование организации образования, возраст, техника исполнения). 

От каждого участника принимается одна творческая работа. На конкурс не допускаются 

коллективные работы. 

Критерии оценки поделок: 

1) уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

2) эстетический вид изделия (оформление изделия); 



3) единство стилевого, художественного и образного решения изделия; 

4) оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

5) использование народных традиций, приемов. 

4) Фото-конкурс «Сохраним природу вместе!» (возраст участников 10-15 лет): 

На конкурс принимается авторская фотография, посвященная природе Восточного 

Казахстана по следующим номинациям: 

- «Природный пейзаж» – фото с изображением ландшафтов, уникальных уголков природы 

региона; 

- «Заповедные места» – фото особо охраняемых природных территорий, заповедников, 

памятников природы Восточного Казахстана. 

- «Прекрасная ботаника» – фото с изображением растений садов, парков, лесов; 

- «В объективе – фауна» – фото с изображением животного мира (млекопитающих, птиц, 

рыб, пресмыкающихся, земноводных, насекомых и др.) в естественных условиях обитания; 

- «Остановись, мгновение!» - неожиданные смешные, интересные фото природных явлений. 

Для участия в Конкурсе принимаются полноразмерные цветные или черно-белые 

фотографии хорошего качества в цифровом формате. Файлы с фотографиями представляются в 

формате JPG и не должны превышать 10 Mb. Размер изображения – не менее 2000 пикселей по 

меньшей стороне. 

Допускается обработка фоторабот, направляемых на конкурс, с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 

замысел, допускается. 

К фотографии необходимо прикрепить документ в формате WORD сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, город/район, полное наименование организации образования, возраст 

участника). 

Фотоработы не должны содержать элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, агрессию к природе и животному миру, а так же пропаганду алкоголя 

и табакокурения. Каждый участник может прислать на конкурс не более 1 фотографии в каждую 

номинацию. На конкурс не допускаются коллективные работы. 

Критерии оценки фоторабот:  

- соответствие замысла и воплощения работы номинации конкурса; 

- общее восприятие;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

-техника и качество исполнения; 

- художественная выразительность; 

- уникальность момента, отображенного в работ 

5) Конкурс презентаций «Безопасное лето» (возраст участников 12-17 лет): 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить индивидуальную электронную 

презентацию в формате Power Point на заданную тему. Объём презентации не более 10 слайдов. 

Презентация может быть выполнена на казахском или русском языках. 

В презентации необходимо отразить сведения об авторе (фамилия, имя, город/район, полное 

наименование организации образования, возраст участника). 

Каждый участник может прислать на конкурс не более одной презентации. На конкурс не 

допускаются коллективные работы. 

Критерии для оценивания презентации: 

- актуальность и глубина содержания темы; 

- новизна презентации и уровень самостоятельности; 

- правильно использовать структуру и методы презентации; 

- эстетическое оформление и качество исполнения; 

6) Конкурс солистов-молодых исполнителей народных и традиционных песен «Музыка 

әлемінде» (возраст участников 8-17 лет): 

Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо направить видео участника, 

исполняющего народную песню по выбору исполнителя. Участники Конкурса исполняют одно 

произведение продолжительностью не более 3-х минут. В начале видео исполнитель должен 



представиться: фамилия, имя, город/район, полное наименование организации образования, 

возраст участника. 

Программа выступления должна соответствовать возрастной категории и голосовым 

возможностям исполнителей. Произведение исполняется под аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы. Видео не должно содержать элементы монтажа.  

Песенный материал оценивается по следующим возрастным категориям: 

1) первая возрастная категория: 8-11 лет;  

2) вторая возрастная категория: 12-14 лет;  

3) третья возрастная категория: 15-17 лет. 

Критерии оценки конкурсных работ:  

- уровень исполнительского мастерства; 

- сложность репертуара, соответствие репертуара возрастным возможностям исполнителя;  

- постановка (драматургия) номера, артистизм, сценическая культура исполнителя, 

оригинальность и зрелищность;  

- качество использования дополнительных выразительных средств (костюм, работа с 

микрофоном, использование спецэффектов; 

- аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) материала, а также 

качество и профессиональный уровень инструментальных фонограмм. 

7) Квест-конкурс «Дорога к знаниям» (возраст участников 6-9 лет): 

Для участия в квест-конкурсе необходимо подать в Оргкомитет до 18.00 часов  

22 мая 2020 года заявку в формате WORD с указанием сведений об авторе (фамилия, имя, 

отчество, город/район, полное наименование организации образования, возраст, электронный 

адрес участника). 

23 мая в 10.00 часов всем участникам на их электронные почты отправляются задания. 

Каждый участник до 15.00 часов 23 мая 2020 года отправляет ответы на вопросы викторины 

квест-конкурса на электронную почту konkurs7keremet@mail.ru.  

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов, который 

выполнил все задания правильно и предоставил их в организационный комитет в указанные сроки. 

Ответы на выполненные задания, предоставленные позже указанного срока, не принимаются. 

Итоги квест-конкурса будут подведены 1 июня 2020 года. 

10. Категорически запрещается использование чужого материала и материалов из сети 

Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее опубликованными ни на одном сайте. 

Работы должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно противоречить 

законодательству страны. 

11. Результаты оценки членов жюри фиксируются в оценочном листе и не разглашаются. 

Решение жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

12. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

13. Победители Конкурса награждаются онлайн-дипломами I, II, III степеней.  
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