
 Положение  

о проведении областного дистанционного конкурса «ЭКО-Жер»  

 

1. Общие положения   

 

1.1.  О проведении областного дистанционного конкурса «ЭКО - Жер»  

1.2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники 

детских творческих объединений организаций дополнительного образования в возрасте от 

7 до 10 лет. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: развитие творческой активности и интеллектуальной деятельности. 

2.2. Задачи: 

- стимулирование познавательного интереса, исследовательских способностей; 

- привлечение внимания детей к экологической проблеме; 

- развивать у детей с раннего возраста понятие важности сохранения здоровья нашей 

планеты. 

3. Организатор конкурса  

3.1. Организатором Конкурса является Дворец школьников им.М.М.Катаева 

 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Работы предоставляются видео презентацией (не более 2 минут).  

4.2. Работа должна представлять собой материалы на тему: загрязнения воздуха. 

4.3. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается 

присвоение чужих работ. 

4.4. Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и участвовать в подобных 

конкурсах. Указать дату выполнения работы. 

4.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права человека, 

носящие рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали.  

 

5. Правила проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится: 

-для младшей возрастной категории: 7-10 лет.  

5.2. От участника Конкурса принимается не более одной работы.  

5.3. Видео презентации в хорошем качестве и оплаты взноса, сканированная квитанция об 

оплате, должны быть отправлены на электронный адрес metodotdelDSH@mail.ru  

5.4. Работы должна быть подписаны: ФИО участника конкурса и руководителя, класс, 

школа, город/район, название работы, контактный телефон.  

5.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в участии в Конкурсе.  

5.6. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ. 

 

6. Сроки проведения конкурса  

6.1 Работы принимаются с 14 по 29 января 2021 года.  

6.2 Жюри Конкурса работает с 1 по 10 февраля 2021 года 

7. Критерии оценки творческих работ  

- соответствие содержания работы теме конкурса; 

- актуальность; 

- качественное оформление и эстетичность исполнения работы; 
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- творческий подход. 

 

8. Порядок награждения участников конкурса 

8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, руководители победителей 

конкурса – благодарственными письмами, участники получают сертификаты. 

8.2. Электронные Дипломы победителей, сертификаты и благодарственные письма будут 

размещены на официальном сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/ 

 

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

    Оплата производится по следующим реквизитам: 

 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников 

 им. М.М.Катаева» Управления образования Павлодарской области,  

акимата Павлодарской области 

 

г. Павлодар, ул. М.Жусупа, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

(обязательно указать КОНКУРС) 

 

Оплата через Каспи банк: 

Платежи – Образование – Курсы и доп.образование – Выберите организацию – Дворец 

школьников – ФИО участника – сумма – оплатить. 

(Обязательно указать КОНКУРС) 

  

 

 

 

Координатор конкурса:  

Ермекова Галия Тагаровна  

87014183921 

 

http://www.dshk.kz/

