
Положение проведения Областного дистанционного интернет  

конкурса видеопоэзии  

«Поэзия! менімен егіз бе едің?», посвяшенного 90- летию 

М.Макатаева 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие Правила проведения областного дистанционного 

интернет  конкурса видеопоэзии «Поэзия! менімен егіз бе едің?» определяют 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

Конкурс проводится среди образовательных учреждений Павлодарской 

области. 

1.2 Цель конкурса 

Пропаганда произведений М.Макатаева среди учащихся 

общеобразовательных школ области, повышение  потенциала, определение их 

творческих способностей.  

1.3 Задачи конкурса 

 Определение творческих способностей, привитие эстетического вкуса, 

развитие врожденного таланта учащихся ; 

 Формирование навыка выразительного чтения и артистизма 

обучающихся; 

 Определение среди учащихся одаренных детей в поэзии и создание  им 

условий для самопроявления . 

1.4 Организаторы конкурса 

Управление образования Павлодарской  области, Дворец школьников 

им. М.М. Катаева.  

1.5 Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей области  в возрасте с 10 до18 

лет. 

 

1. Дата и порядок проведения конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится дистанционно 1 января по 9 февраля  2021 

года. 
Конкурсные работы  принимаются до 5 февраля 2021 года на 

электронную почту :dvores225kab@mail.ru  

Материалы представленные  после 5 февраля 2021 года и не 

соответствующие требованиям конкурса  не рассматриваются.  

Информация об итогах конкурса размещается на сайте www.dshk.kz, 

дипломы победителей, сертификаты участников  будут отправлены 9 февраля 

2021 года на электронную почту, указанную в заявке . 

2. Для участия  в конкурсе на электронную почту dvores225kab@mail.ru 

нужно отправить следующие документы:  

1) Заявку согласно приложению1;  
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2) ссылку видеоматериала  на канале https://www.youtube.com или 

конкурсную работу в формате видео 

2.3Телефон для справок:8 (747)-528-29-44 Жақсыбек Махаматкулович 

2.4 Представленные на конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать в СМИ представленные  конкурсные работы  

со ссылкой на автора. 

2.5  За достоверность представленной на конкурс информации 

отправляющая сторона несет полную ответственность.  

 

 

3. Требования к участникам конкурса  

3.1 В конкурсе участвуют обучающиеся организаций общего среднего, 

профессионального и дополнительного образования области  в возрасте с 10 

до18 лет. 

3) младшая категория : 10-12 лет 

4) средняя категория: 13-15 лет; 

5) старшая категория: 16-18 лет. 
3.2  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Номинация юных поэтов «Мұзбалақ ақынға» ; 

Конкурс среди юных почитателей плэзии. Участник предлагает в форме 

видеопоэзии  свои авторские произведения о жизни и творчестве поэта. Члены 

жюри оценивают стилистику, логическое построение, особенности рифмов 

стихотворения.  Продолжительность  видео не должно превышать  5 минут. 

-  «… Қасиетіңнен қара өлең, айналайын» номинация 

художественного слова ; 

Выразительное чтение одно из стихотворений творчества М. Мақатаева. 

Участник конкурса выбирает одно из стихотворений  поэта и отправляет в 

формате видео. Члены жюри оценивают выразительность чтения, дикцию, 

эмоциональность и артистизм. Участник вправе выбирать любое 

стихотворение поэта. Продолжительность  видео не должно превышать  5 

минут. 

; 

3.3 На конкурс принимаются ссылки видеоматериала на канале 

http://www.youtube.com  или видеоклип  в формате mp4.  

3.4 Запрещается использование материала, которые были ранее 

опубликованы ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ или в сети Интернет. 

Конкурсные работы не должны быть ранее опубликованы на других сайтах. 

4. Подведение итогов конкурса 
4.1 По итогам конкурса члены жюри определяют победителей.   

4.2 Победители награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей – благодарственными письмами, участники 

конкурса получают сертификаты. 

4.3 Конкурсные работы принимаются по электронной почте 

dvores225kab@mail.ru до5 февраля 2021 года .  
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Материалы, представленные  после 5 февраля 2021 года и не 

соответствующие требованиям конкурса , не рассматриваются.   

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 

www.dshk.kz.,дипломы победителей, сертификаты участников будут 

отправлены по электронной почте до 15 мая 2021 года. 

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

Ешимкулов Жаксыбек Махаматкулович 

Телефон для справок: 8 (747)-528-29-44 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Форма заявки: 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие«Поэзия! менімен егіз бе едің?»  областного дистанционного 

интернет конкурса видеопоэзии,   

посвяшенного 90- летию М.Макатаева 

 

 

 
№ город/район Название 

образовательного 

учреждения 

Полное 

ФИО 

ученика 

Возраст Полное ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и 

электронная  

почта 
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