
Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Жить в гармонии с природой» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского дистанционного 

конкурса «Жить в гармонии с природой» (далее – Конкурс) определяют цель, 

задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным 

вопросам экологии, популяризация сознательного поведения и 

формирование навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи.  

Задачи: 

укрепление природосберегающего мировоззрения в сознании 

подрастающего поколения;  
выявление активных и талантливых обучающихся, стимулирование 

навыков активной природоохранной деятельности обучающихся;  

укрепление природосберегающего мировоззрения в сознании 

подрастающего поколения.  

3. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим 

центром дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан совместно с Информационным центром по атомной 

энергии «Ядерное общество Казахстана».  

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурсные работы принимаются по электронной почте: 

kzecology@mail.ru с 7 июля по 28 сентября 2020 года.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 28 сентября 

2020 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, благодарственные письма 

руководителям победителей, сертификаты участников будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org 6 октября 2020 года. 

6. Организатор вправе продлить срок проведения Конкурса. Продление 

срока Конкурса возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием потенциальных участников Конкурса об изменениях 

сроков его проведения и размещения итогов на сайте www.ziyatker.org → 

Республиканские дистанционные конкурсы → Конкурс «Жить в гармонии с 

природой» → далее. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора.  

8. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 500 (пятьсот) 
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тенге.  

Оплата производится: 

1) в любых отделениях банка или Казпочты по следующим 

реквизитам. РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент - 19). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

Назначение платежа: конкурс «Жить в гармонии с природой». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправитель: 

(резидент - 19). 

2) через Kaspi.kz: 1) регистрация на Kaspi.kz; 2) раздел «Платежи»;  

3) «Образование»; 4) «Курсы и Доп. образование»; 5) «г. Нур-Султан»;                   

6) Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования; 7) ввести данные участника и сумму оплаты; 8) выбрать 

способ оплаты (Kaspi gold, Kaspi депозит, Kaspi кошелек, Kредитная карта; 

9) оплатить.  

9. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронную 

почту kzecology@mail.ru следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу или ссылку на видеоматериал, размещенный на 

канале https://www.youtube.com   

 

 

3. Требования конкурса 

 

10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования в возрасте 4-17 лет. 

Дошкольная возрастная категория: 4-6 лет; 

Младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) Конкурс эссе «Энергетика и альтернативная энергетика». 

Принимаются ээсе, написанные на казахском или русском языках.  

Эссе должно отражать: 

- четкое изложение сути поставленной проблемы; 

- грамотное формулирование мыслей; 
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- самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием 

концепций (устойчивых и альтернативных) и аналитического 

инструментария. 

Требования к оформлению: текст должен быть набран в текстовом 

редакторе MS Word. Шрифт: Times New Roman; размер шрифта - 14; 

интервал - 1; поля - по 2 см с каждой стороны; выравнивание - по ширине, 

отступ первой строки - 1,25 см; объем работы - не более 1 страницы, 

формат - А4. 

 2) Конкурс презентаций «Экология, химио и биотехнологии». 

Требование к презентации: количество слайдов не должно превышать 

20 слайдов. Каждый слайд должен содержать заголовок, изображение (фото, 

картинка, схема и т.п.) и текст. Титульный лист должен включать 

информацию: название номинации, фамилия и имя участника, возраст, e-

mail, ФИО руководителя участника, полное наименование организации 

образования, область, город, район, село.   

 3) Конкурс экорисунков «У природы есть друзья: это мы – и ты, и 

я». Конкурсные работы выполняются в любом графическом редакторе. 

Техника исполнения – коллаж, фотомонтаж, анимация. 

 Работы должны быть представлены в исходном рабочем варианте 

вместе с дополнительным файлом с расширением jpg, png (для двумерной 

графики), файлом с расширением gif (для анимационных роликов). 

 4) Конкурс педелок «Превратим мусор в красоту».                         

          Принимаются работы из любых остаточных материалов.    

          Представленные на конкурс работы должны быть сфотографированы 

пошагово (не более 4 шт.) и направлены в электронном виде в формате JPEG. 

Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайта.  

 Прилагается: название и краткое описание работы: из какого материала 

сделано (объем приложения: не более 1 стр.); текст должен быть набран в 

текстовом редакторе MS Word. Шрифт: Times New Roman; размер шрифта - 

14; интервал: 1; поля - по 2 см с каждой стороны; выравнивание - по ширине, 

отступ первой строки – 1,25 см;). 

 12. Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие теме и номинации конкурса;  

глубина проработки выбранной темы 

качество и мастерство выполнения работы; 

творческий замысел и полнота раскрытия темы; 

качество и технология исполнения; 

художественное и техническое качество материалов. 

13. В Конкурсе один участник принимает участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую 

номинацию как за самостоятельную работу. 

14. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 



название конкурса и номинации; 

фамилия, имя, автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность и место работы руководителя. 

15. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней и 

призами, руководители победителей конкурса – благодарственными 

письмами, участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью 

автоматического скачивания по ссылке https://www.ziyatker.org/respublik-

distan-internet-konkurs. 

Телефон для справок: +7 (7172) 64 27 24 (конкурс «Жить в гармонии с 

природой»).  

Приложение 1 
 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по данному 

образцу: 
 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

участника 

Область, 

город, 

район, 

село, 

Наименование 

организации 

образования 

Название 

конкурса, 

номинаци, 

работы 

ФИО 

руководите

ля 

Контактные данные 

руководителя (сотовый 

телефон, эл. адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 
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