
Правила проведения областного дистанционного тура  

республиканского конкурса творческих проектов 

«Моя инициатива – моей Родине» 

 

1. Общие положения 

 

1.Настоящие Правила проведения областного дистанционнного тура 

республиканского конкурса творческих проектов «Моя инициатива – моей Родине» (далее 

– Конкурс) определяют цель, задачи, порядок его проведения 

2.Цель Конкурса: содействие развитию детских и молодежных инициатив, 

направленных на выявление и поддержку талантливых детей. 

3.Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей и молодежи к актуальным социальным проблемам; 

-развитие социально-творческой активности детей и молодежи, потребности в 

самосовершенствовании и саморазвитии;  

- повышение уровня гражданской и правовой культуры детей и молодежи; 

- создание площадки для инициатив и реализации инновационных стартапов; 

- развитие навыков общественной активности и социального проектирования; 

- оценка и распространение успешного опыта проектной деятельности детей и молодежи; 

- содействие в увеличении охвата детей дополнительным образованием через привлечение 

их к мероприятиям. 

4. Методическое оснащение: презентации, ссылки на мотивирующие ролики. 

5.КГКП «Дворец школьников им. М.М.Катаева» формируют состав 

организационного комитета и состав жюри Конкурса. 

 

2. Время и место проведения Конкурса 

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

(дистанционный) – защита представленных материалов. 

Первый этап (1марта – 1 апреля 2021 г.) – отборочный районный/городской  

Победители отборочного районного/городского этапа Конкурса принимают участие в 

областном этапе. 

Областной дистанционный тур конкурса проводится с 12 апреля по 16 апреля  2021 года. 

Освещение конкурса в социальных сетях Дворца школьников: Instagram,  Facebook. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В  Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего среднего и 

дополнительного образования Павлодарской области. Возраст участников: 13-17 лет на 

1июня 2021 года. 

 

3.2 Заявки  с указанием сведений об участниках (Ф.И.О., год рождения, класс, 

место учебы и адрес организации образования, домашний адрес, телефон, номинация, 

название работы) и работы  необходимо отправить на электронный адрес:  

metodotdelDSH@mail.ru 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.Номинация «Поделись теплом своим» (возраст участников 13-14 лет) 

конкурс социальных проектов, направленных на: 

оказание поддержки и помощи пожилым людям, детям из социально уязвимых 

слоев и другим;  



профилактику асоциальных форм поведения несовершеннолетних;  

адаптацию детей из социально уязвимых слоев населения; 

подготовку детей к преодолению последствий стихийных бедствий и   

предотвращению несчастных случаев. 

2. Номинация «Родному городу – добрые дела» (возраст участников 13-14 лет) 

конкурс творческих проектов, направленных на: 

создание и развитие новых волонтерских отрядов; 

организацию социально значимых дел, в том числе привлечение детей к активной 

деятельности по организации свободного времени; 

пропаганде идей здорового образа жизни, развитию массового спорта. 

3. Номинация «Я – гражданин Казахстана» (возраст участников 13-14 лет) 

конкурс творческих проектов, направленных на: 

приобщение граждан к общенациональным духовно-культурным ценностям и 

традициям казахстанского общества при условии сохранения культурной самобытности 

всех этносов;  

развитие казахского языка, триединства языков; 

укрепление нравственных основ семьи, ее воспитательной роли, укоренение в 

детской и молодежной среде толерантного и уважительного отношения к культурным 

традициям, языку и семейным ценностям всех этносов, проживающих в Казахстане. 

4. Номинация «Медиапроекты» (возраст участников 15-17 лет) – конкурс 

творческих проектов, направленных на: 

развитие информационной, образовательной среды – развитие детского и 

молодежного информационного пространства; 

создание социально ориентированных сайтов, интернет-ресурсов, проектирование 

образовательного и профессионального маршрута и др. 

5.Номинация «Моя малая Родина» (возраст участников 13-14 лет) – конкурс 

творческих проектов, направленных на: 

возрождение духовности, формирование нравственной личности гражданина и 

патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей «малой Родины».  

Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и формирования 

личности учащихся, воспитания Гражданина и Патриота. 

6. Номинация «Семь чудес Казахстана» (возраст участников 15-17 лет) – 
конкурс проектов, способствующий информированности общества о природном, 

историческом и культурном достоянии нашей земли выразительными и красочными 

примерами – архитектурными сооружениями и памятниками самых различных эпох – от 

палеолита до XXI века, чудесами природы от Каспийского моря до перевалов 

Джунгарского Алатау.  

7. Номинация «100 новых лиц Казахстана» (возраст участников 15-17 лет) 

конкурс творческих проектов, направленных на: 

популяризацию и информационное продвижение в обществе идеи успешности, 

принципов конкурентоспособности, культа прагматизма и знания на примерах 

конкретных людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана. 

Эти люди – наши современники, чей жизненный путь и успех – пример для 

подражания. 

8. Номинация «Полюс возрождения» (возраст участников 14-15 лет) – конкурс 

проектов, способствующих на: 

сохранению и возрождению культурного наследия; 

развитию творческого потенциала и различных видов искусства, созданию новых 

форм досуга. 

9. Номинация «Юрта – модель вселенной» (возраст участников 15-16 лет) – 

конкурс творческих проектов, направленных на: 



приобщение граждан к общенациональным духовно-культурным ценностям и 

традициям казахстанского общества при условии сохранения культурной самобытности 

всех этносов.  

Участники могут представить известные объекты культуры и архитектуры, в 

которых имеются элементы юрты. Также представить проекты будущих объектов с 

элементом юрты, как модели вселенной. Обосновать тесную связь и параллель между 

образно-концептуальной моделью мира и строением юрты. 

4.2 Проекты выполняются в дистанционной форме. Дистанционная форма 

выполнения Проектов предусматривает создание и оформление материалов Проекта с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Один участник 

представляет не более одного проекта. 

5. Критерии оценки творческих проектов: 

1) соответствие проекта условиям Конкурса; 

2) социальная эффективность творческого проекта - актуальность решаемой 

социальной проблемы и значимость проекта; 

3) наличие плана действий по задачам проекта; 

4) описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, 

материально-технических, информационных); 

5) новаторские подходы к решению социальных проблем; 

6) использование при проектировании современных инновационных технологий, 

форм и методов; 

7) описание прогнозируемых результатов (реалистичность предполагаемых 

результатов и наличие перспектив дальнейшего развития проекта: востребованность 

результатов деятельности по проекту конкретной аудиторией на местном уровне); 

8) новизна исследования, практическая значимость работы, личный вклад автора; 

9) оформление работы. 

6. В дистанционном формате Конкурса защита проекта будет осуществляться 

онлайн на платформе ZOOM.  

6.1 Во время защиты проекта автору работы предоставляется 5 минут, за которые 

должны быть освещены: 

- цель работы; 

- актуальность темы; 

- методы достижения поставленной цели; 

- научная и практическая ценность результатов; 

- основные выводы работы. 

6.2 После защиты проекта каждый член жюри заполняет оценочный лист, 

выставляя баллы по каждому параметру в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ. 

6.3 Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников, 

благодарственные письма руководителям победителей будут размещены на  сайте 

http://dshk.kz/  23апреля 2021 года. 

7. Награждение участников Конкурса 

 

7.1 Оценивает Конкурсные работы профессиональное жюри в соответствии с 

критериями оценки Конкурса по 10-бальной системе. Решение жюри оформляется 

протоколом.  

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней по каждой 

номинации. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. Педагогам, 

подготовившим победителей Конкурса, направляются благодарственные письма. 

 

http://dshk.kz/


8. Порядок участия 

8.1 Заявка на участие в областном туре республиканского конкурса творческих проектов 

«Моя инициатива – моей Родине» и отчет по организации и проведению отборочного 

районного/городского этапа (приложение 1)  направляются до 2 апреля 2021 г.   на 

электронный адрес: metodotdelDSH@mail.ru или по адресу: г. Павлодар, ул.М.Жусупа, 

27, КГКП «Дворец школьников имени М.М.Катаева, методический кабинет. 

 

9. Ответственный за реализацию проекта: 

Оспанкулова Асима Советовна, методист Дворца школьников  им.М.М.Катаева 

Контактные телефоны: 651296, 87768145002, с 9.00 до 18.00. 

 

Приложение 1 

 

Итоги проведения конкурса «Моя инициатива – моей Родине» 

в районе/городе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации образования 

Общее количество 

участников 

Общее количество 

победителей и призеров 

1 
   

1    

2...    

Итого по району/городу:   

 

Заявка 

на участие областного дистанционного тура  

Республиканского конкурса творческих проектов 

«Моя инициатива – моей Родине» 

 
Номинация Название 

работы 

ФИО 

исполнителя 

Дата 

рождения 

Класс Организация 

образования, 

руководитель 

проекта 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

«Поделись теплом 

своим» 

      

«Родному городу 

– добрые дела» 

      

      

«Я – гражданин 

Казахстана» 

      

      

«Медиапроекты»       

«Моя малая 

Родина» 

      

      

«Семь чудес 

Казахстана» 

      

      

«100 новых лиц 

Казахстана» 

      

      

«Полюс 

возрождения» 

      

      

Юрта – модель 

вселенной 

      

      

 

Руководитель: (Ф.И.О., место работы, должность, мобильный телефон) 

___________________ 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru

