
Положение 

о проведении областногоинтеллектуальногоконкурса 

«Моя малая Родина» 

в рамках реализациипрограммы «Руханижанғыру» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Областной  интеллектуальный конкурс «Моя малая Родина» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру» и Года молодежи проводится 

КГКП «Дворец  школьников  имениМ.М.Катаева». 

Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности. 

 

1.2 Цели конкурса: 

-формирование активной гражданской позиции через знание истории своего 

региона, приобщение к историческому и краеведческому образованию. 

1.3 Задачиконкурса: 

-выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к краеведению; 

- стимулирование познавательного интереса к изучению истории родного 

края; 

- развитие творческого потенциала и социальной активности учащихся; 

- формирование общеказахстанской идентичности и единства на основе 

общей истории, любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону; 

-  воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, 

национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину. 

 

1.4 Организаторы конкурса: 

- КГКП «Дворец школьников им. М. М. Катаева».  

 

1.5 Участники конкурса  

Участниками Конкурса являются разновозрастные команды: учащиеся 

10-11 классов общеобразовательных учреждений и студенты колледжей и 

лицеев Павлодарской области в количестве 3 человек.  

Возраст участников  от 16 до 19 лет.  

 

1.6 Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят: специалист управления образования 

Павлодарской области, студенты ПГУ по стартап-проектам, специалисты 

ЦРМИ, заместитель руководителя Дворца школьников им.М.М.Катаева по 

профильному обучению. 

 

 

 



2. Порядок проведения  

областногоинтеллектуальногоконкурса«Моя малая родина» 

2.1. Конкурспроводится в два этапа: 

Первый этап – очный, отборочный районный/городской 

(1-30 апреля). 

Формы проведения конкурса: интеллектуальный турнир, конкурс 

видеороликов и презентаций, социальные проекты.  

Победители отборочного районного/городскогоэтапа Конкурса 

принимают участие в областном этапе. 

Второй этап– очный,областной (16  мая). 

 

2.2. Программа конкурса: 

1. Конкурс «Мы заявляем о себе»включает самопрезентацию команд. 

2. Конкурс «Моя малая Родина»: 

 «Люди Павлодарского Прииртышья». 

Форма представления: презентация или видеоролик о людях, 

которыевнесли большой вклад в развитие малой Родины и достойны 

внесения в программу «100 новых лиц Павлодарской области».  

 «Молодежные социальные проекты»  

Форма представления: описание и результаты проекта, реализованного 

командой в своем городе, селе. 

3. Интелектуальный конкурс «Великие имена Великой степи»  на знание 

знаменитых людей и истории родины.  

 

3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

3.1 Работа на конкурс может быть представлена на казахском или 

русском языках. 

3.2 Конкурсная работа не должна ранее публиковаться и   участвовать в 

подобных конкурсах. 

3.3К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную, социальную, религиозную рознь, а также нарушающие 

нормы этики. 

3.4Категорически запрещается использовать в конкурсных работах 

презентациии, видеоролики  из сети Интернет. 

3.5 Конкурсные  работы  не возвращаются и не рецензируются.  

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать работу в 

случае несоблюдения условий участия. 

 

4.  Критерии оценки конкурсов. 

4.1 Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме данного конкурса 

- полнота раскрытия темы 

 - достоверность представляемой информации 

 - оригинальность и новизна  



 -соответствие требованиям положению конкурса. 

4.2 Критерии оценки выступления команд: 

-внешний вид в соответствии с темой конкурса 

- наличие сопровождение выступления (например: музыкальное, видеоролик, 

презентация и др.) 

- содержательность и полнота ответов 

- оригинальность идей 

-  сплоченность команды 

- соблюдение временного регламента. 

 

5. Порядокнаграждения участников проекта 

5.1  По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

5.2УчастникиКонкурса, занявшие 1,2,3 место, награждаются 

дипломами.Участники конкурса, не занявшие места, награждаются 

сертификатами.  

5.3 Имена победителей публикуются на официальных сайтах 

Управления образования Павлодарской области и Дворца школьников  

им. М. М. Катаева. 

 

6. Порядок участия 

6.1Заявки на участие в областном туре интеллектуального конкурса «Моя 

малая Родина» (приложение 1) и отчет по организации и проведению 

отборочного районного/городского этапа по форме: 

 

Итоги проведения конкурса «Моя малая Родина» 

в районе/городе 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

образования 

Общее 

количество 

участников 

Общееколичество 

победителей и 

призеров 

1 2 3 4 

1    

2...    

Итого по району/городу:   

 

направляются до7 мая 2019 г.   на электронный 

адрес:metodotdelDSH@mail.ruили по адресу: г. Павлодар, ул.1 Мая, 

27, КГКП «Дворец школьников имени М.М.Катаева»    

 

7. Ответственный за реализацию проекта: 

Ермекова Галия Тагаровна - методист Дворца школьников  им.М.М.Катаева 

Контактные телефоны: 32-85-07, 32-85-17 с 9.00 до 18.00. 

 

 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

участника областного интеллектуального конкурса 

«Моя малая родина» 

 

Город/район  

 

 

Организация 

 

 

Название команды 

 

 

Состав участников: ФИО, возраст 

 

 

ФИОруководителя 

 

 

Должность и место работы руководителя 

 

 

Контакты руководителя  

(рабочий, мобильный, E-mail) 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 


