
 

                                                         Положение 

о проведении областного   конкурса 

«Моя малая Родина» 

в рамках реализации программы «Рухани жанғыру» 

 

1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс «Моя малая Родина» проводится в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру» и года волонтерства. 

Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности. 

 

1.2 Цели конкурса: 

- популяризация   волонтерского движения, повышение уровня толерантности 

и гражданской позиции учащихся Павлодарской области  

1.3 Задачи конкурса: 

-  выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к волонтерству; 

- 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, району; 

-  воспитание чувства патриотизма, 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 подростки 15-17 лет: (учащиеся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Павлодарской области.). Команда 

состоит из 5 человек. 

 

1.6 Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят: специалисты Управления образования 

Павлодарской области, специалисты ЦРМИ, заместитель руководителя 

Дворца школьников им.М.М.Катаева по профильному обучению. 

 

2. Порядок проведения областного конкурса 

«Моя малая родина» 

2.1 Конкурс проводится в два этапа:  первый  (заочный) этап  и второй 

(очный) – защита представленных материалов. 



 
Первый этап (1-30 апреля 2020 г.) – отборочный районный/городской  

Формы проведения конкурса: социальные проекты, конкурс видеороликов 

и презентаций.  

Победители отборочного районного/городского этапа Конкурса 

принимают участие в областном этапе. 

Второй этап (15  мая 2020 г.) - областной  

Программа областного  конкурса: 

1.Конкурс визитной карточки - самопрезентация агитбригад «Наша 

жизненная позиция» – краткая информация о направлении деятельности 

команды в волонтерском движении. Для участия в данном конкурсе к заявке 

прилагаются дневник волонтёра, портфолио, благодарности, грамоты, 

фотоматериалы. 

Критерии конкурса:   

- Участие в социально значимых мероприятиях; 

- Организация/участие в организации добровольческих акций и мероприятий; 

- Пропаганда волонтёрской и добровольческой деятельности на личном 

примере.  

- Регламент: 7 мин. 

    2. Социальный ролик «Кто, если не я?» Необходимо привести варианты 

решения социальных проблем и наличие воспитательного момента в работе. 

Продолжительность ролика не более 7 минут.  

    Критерии конкурса: 

-  направление 

- цель 

- задачи  

- программа реализации 

- актуальность 

- оригинальность замысла 

-профессиональность работы. 

    3. Волонтёрский проект «Туған елім - мекенім». Отражение социально- 

активной деятельности волонтерских групп, численные показатели, ведение 

мониторинга активности, вовлечение в социально-волонтерскую 

деятельность. 

    Критерии конкурса:   

-востребованность проекта 

-возможность дальнейшего развития проекта 

- наличие партнерских ресурсов 

-численность молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации 

проекта. 

    Участникам необходимо представить свои проекты в свободной форме, 

регламент 10-15 минут (приветствуется использование электронных 

презентационных фото, видео и бумажных материалов). 

   4. Задание-экспромт «Непредвиденные ситуации» (на областном туре) 



Критерии конкурса: 

- Участникам необходимо изобразить знания, умения, навыки, которыми 

обладает волонтер. 

- Регламент 10 минут 

 

3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

3.1 Работа на конкурс может быть представлена на казахском или русском 

языках. 

3.2 К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную, социальную, религиозную рознь, а также нарушающие нормы 

этики. 

     3.3  Конкурсная работа не должна ранее публиковаться и   участвовать в 

подобных конкурсах. 

    3.4 Не рекомендуется 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 конкурсных  работ. 

    4.1 Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания конкурсной работы требованиям конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

 - оригинальность идеи; 

  - достоверность представляемой информации; 

  - корректность использования терминологии; 

    4.2 Критерии оценки выступления команд: 

-внешний вид в соответствии с темой конкурса, эстетическими требованиями; 

-  сплоченность команды; 

- соблюдение временного регламента. 

 

5. Порядок награждения участников проекта 

    5.1  По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

    5.2 Участники Конкурса, 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 

6.1 Заявка на участие в областном туре творческого  конкурса «Моя малая 

Родина» и отчет по организации и проведению отборочного 

районного/городского этапа (приложение 1)  направляются до 7 мая 2019 

г.   на электронный адрес: metodotdelDSH@mail.ru или по адресу: г. Павлодар, 

ул.1 Мая, 27, КГКП «Дворец школьников имени М.М.Катаева»   каб.228 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru


 

7. Ответственный за реализацию проекта: 

Беккожина Бахыт Сагантаевна, методист Дворца школьников  

им.М.М.Катаева 

Контактные телефоны: 651296, 87052580314 с 9.00 до 18.00. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Итоги проведения конкурса «Моя малая Родина» 

в районе/городе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 

Общее 

количество 

участников 

Общее количество 

победителей и призеров 

1    

1    

2...    

Итого по району/городу:   

 

Заявка  

участника областного конкурса  

«Моя малая родина» 

 

Город/район  

 

 

Организация 

 

 

Название команды 

 

 

Состав участников: ФИО, возраст 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Должность и место работы руководителя 

 

 

Контакты руководителя  

(рабочий, мобильный, E-mail) 

 

Дата создания конкурсной работы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


