
Положение 

о проведении областного дистанционного конкурса видеороликов 

 «Тәуелсіздік – ел тұғыры», 

посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного дистанционного конкурса видеороликовсреди учащихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования (далее 

Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 
-  воспитание казахстанского патриотизма; 

- развитие творческих способностей детей; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи. 

1.3.Задачи Конкурса: 
-  ориентация личности на общенациональные ценности Казахстана; 

- уважение к родному и государственному языку, к культуре казахского 

народа; 

- приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ 

национальной культуры и духовного богатства народа. 

 

1.4 Организаторы конкурса 

Управление образования Павлодарской области, Дворец школьников имени 

М. М. Катаева. 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

2.1Конкурс проводится дистанционно с 1 по 31марта 2021 года. 
Конкурсные работы  принимаются на электронную почту 

metodotdelDSH@mail.ru до 31марта 2021 года. 

 Конкурсные материалы, поступившие после 31 марта 2021 года, а 

также не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

  

2.2 Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронную почту 

metodotdelDSH@mail.ru следующие документы: 

1) заявка согласно Приложению 1; 

2) конкурсная работа  

2.3 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Организаторы 

конкурса имеют право публиковать конкурсные материалы в СМИ со 

ссылкой на автора. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В  Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования Павлодарской области. Возраст 

участников: 13-17 лет. 
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4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Казахстан – колыбель дружбы» (о дружбе  народов,  судьбах людей, 

для которых Казахстан стал второй Родиной) 

• «Через века к Независимости» (путь Казахстана к Независимости,  

история становления Республики Казахстан) 

• «Символы страны - гордость Казахстана» (об одном или нескольких 

символах Республики Казахстан (флаг, герб, гимн), их историях) 

• «Мәңгілік ел – наше будущее» (каким я представляю будущее своей 

страны) 

4.2Требования к видеоролику: 

1. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

2. Участники сами определяют жанр видеоролика. 

3. В ролике могут использоваться фотографии. 

4.3 Запрещается использовать материалы посторонних лиц и материалы, 

полученные из сети Интернет. Конкурсные работы должны быть не 

опубликованы ранее на другом сайте. 

4.4 Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие тематике Конкурса;  

• оригинальность замысла и творческий подход;  

• содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы);  

• доступность восприятия и эмоциональное воздействие;  

• соответствие выразительных средств художественному замыслу;  

• качество работы (с художественной и технической точки зрения). 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1 По итогам конкурса жюри определяет победителей.  

5.2 Победители конкурса награждаются дипломами  I, II, III степеней по 

каждой номинации, участникам, не занявшим места, выдаются сертификаты. 

 Итоги конкурса публикуются на сайте www.dshk.kz, дипломы 

победителей, сертификаты участников направляются до 9 апреля 2021 года 

на электронную почту, указанную в заявлении. 

 

Координатор конкурса: методист Дворца школьников им.М. М. Катаева 

Оспанкулова Асима Советовна 

Телефон для справок: 8 (776)-814-50-02 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в областном дистанционном конкурсе видеороликов, 

 «Тәуелсіздік – ел тұғыры», 

посвященном 30-летию Независимости РК 

http://www.dshk.kz/


 
Номинация Название 

работы 

ФИО 

исполнителя 

Дата 

рождения 

Класс Организация 

образования, 

руководитель  

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

«Казахстан – 

колыбель 

дружбы»  

      

«Через века 

к 

Независимос

ти»  

      

«Символы 

страны-

гордость 

Казахстана» 

      

«Мәңгілік ел 

– наше 

будущее» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


