
Положение  
о  проведении областного дистанционного 

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 «Руханижаңғыру» и 195-летия образования Баянаула.  
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 Задачи конкурса:  
- 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, 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 историко-краеведческого музея им.Г.Н. 
Потанина, 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:  
1 - 30апреля 2021г. - первый (отборочный) этап проходит в городах и 

районах; 
13 мая 2021г. - второй (областной) – Интеллектуальный конкурс 

«Великие имена Великой степи». 

Формы проведения конкурса: социальные проекты.  

Победители отборочного районного/городского этапа Конкурса 

принимают участие в областном этапе.  
  

2.2. Программа областного этапа конкурса: 

2.2.1. Презентация проекта «Баянаул – священная для всех 

казахстанцев земля» /Н.Назарбаев/ на одну из  данных 

направлений: 
- Баянаульский государственный национальный природный парк (флора и 

фауна местности) 

− «Исторические и археологические места Баянаула» 

(достопримечательности Баянаула) 

− «Баянаул – колыбель талантов» (об одном из знаменитых людях, выходцах 

из Баянаула)  
Проект присылается до 5 мая 2021 года на электронную почту 

metodotdelDSH@mail.ru 
Критерии оценки конкурса проектов: 

- востребованность проекта;  
- возможность дальнейшего развития проекта; 

- наличие партнерских ресурсов.  

2.2.2.Онлайн конкурс визитной карточки - самопрезентация агитбригады 
«Посвящение Баянаулу» – краткая информация о направлении деятельности 
команды (на областном туре). 
   

2.2.3. Интеллектуальный конкурс «Великие имена Великой степи» на 
знание знаменитых людей Баянаула и истории края (на областном туре) 

Критерии конкурса: 

- обоснованность выбора темы, ее актуальность и значимость; 

- четкость формулировок целей и задач;  

- степень раскрытия темы.  
- соблюдение временного регламента (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 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. Порядок награждения участников проекта 

4.1 По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей.  

4.2 Участники Конкурса, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами. 

Участники конкурса, не занявшие места, награждаются сертификатами.  

4.3 Имена победителей публикуются на сайте Дворца школьников им. М. 
М. Катаева. 

5. Порядок участия  

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

Родина» и отчет по организации и проведению отборочного 

районного/городского этапа (приложение1) направляются до 5 мая 2021 г. на 

электронный адрес: metodotdelDSH@mail.ru 
  

6. Координатор проекта: 

Оспанкулова Асима Советовна,методист Дворца школьников 

им.М.М.Катаева 

Контактные телефоны: 651296, 87768145002 с 9.00 до 18.00. 
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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 

 

 

 

 

 

 


