
Положение 

о проведении  областного  дистанционного конкурса рисунков  

«Мы встречаем Наурыз» 

 

1. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса «Мы встречаем Наурыз» является КГКП «Дворец 

школьников им. М.Катаева» 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие дошкольники и школьники в возрасте 

от 4 до 7 лет. Педагоги и родители могут быть помощниками в совместных 

работах. 

Работы будут оцениваться независимым жюри по возрастным группам:  

4 - 5 лет,  6 - 7 лет. 

Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают  

Диплом. Участники - именную Похвальную грамоту «За Участие», педагоги 

– благодарственное письмо. 

3. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: выявление талантливых детей в области художественного 

творчества 

Предмет конкурса: работы, посвященные теме «Мы встречаем Наурыз» 

Задачи конкурса: 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность и любовь к 

своей Родине; 

 стимулировать интерес подрастающего поколения к истории и культуре 

Казахстана; 

 развивать эстетическое воспитание детей и  детское художественное 

творчество; 

 создавать условия для творческой самореализации детей; 

 формировать чувство стиля и гармонии в творчестве юных талантов. 

4. Сроки проведения конкурса 

Прием конкурсных работ осуществляется с  22 февраля по 16  марта 2021 г. 

В период с 17 по 20 марта 2021  года проводится подведение итогов 

конкурса. Рассылка итоговых документов - с 24 по 27 марта 2021 г. 



5. Условия участия в конкурсе 

На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге (картоне) 

в формате А3, А4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, 

масло, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, 

мелки, смешанные техники и т. д.). Все работы  участников должны  быть 

подписаны. 

К каждой конкурсной работе необходимо приложить заявку и подтверждение 

об оплате. Если руководитель подготовил несколько участников на конкурс, 

то нужно в одной заявке указать всех участников конкурса. 

Работы   Конкурса следует направлять на  электронный адрес:  

tima1230517@mail.ru  

Контактный тел. 8-777-624-61-58  Ирина Петровна 

Уважаемые участники, родители и педагоги! Обратите внимание на то, что 

участие в конкурсе платное. Сумма орг.взноса составляет 500 (пятьсот) 

тенге. 

Заявка 

Полное название образовательной 

организации (учреждения) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (того педагога, чьи 

данные будут вписываться в 

диплом) 

 

Фамилия, имя участника   

Название работы  

Электронный адрес педагога  

Телефон педагога  

 

ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВЫ МОЖЕТЕ 

СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ 

 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ВАШЕГО 

БАНКА 

 

 

 

mailto:1230517@mail.ru


 

В ЛЮБОМ ТЕРМИНАЛЕ KASPI 

Или в KASPI – ПРИЛОЖЕНИИ 

На квитанции напишите свои Ф.И.О. 

 и отправляйте вместе с анкетой-заявкой 

на e-mail:  

tima1230517@mail.ru 

 

 

Банк   ДБ АО «Сбербанк» 

КГКП «Дворец Школьников 

им.М.М.Катаева» Управления 

образования Павлодарской области, 

акимата Павлодарской области, 

г.Павлодар, ул.1 Мая,27.  

БИН   990240004211 

ИИК   KZ18914072203KZ009LH 

БИК   SABRKZKA 

 


