исх.№1467

от 04 февраля 2019г

Научно-методический центр "ZIAT" (г. Астана) объявляет
ІV Республиканский дистанционный творческий конкурс "Подарок Маме!"
Цель проведения конкурса – воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству.
Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса – заочно. Жюри в заочной
форме определяет победителей. Все материалы на Конкурс представляются в электронном виде по
электронной почте.
Сроки и порядок проведения конкурса:
Прием работ: по 23 февраля 2019 года;
Оценка работ: с 25 по 28 февраля 2019 года;
Рассылка дипломов: 5-6 марта 2019 года.
Требования к участникам:
Участниками конкурса могут стать дошкольники и школьники 1-11 классов как
индивидуально, так и в составе творческих коллективов детей.
Требования к присылаемым работам:
Изображения принимаются в форматах .jpg., .jpeg. Фотография работы крупным планом,
четкое изображение. Фото должны быть хорошего качества (не размытые, чѐткие). На
фотографиях не должно быть детей (н-р, ребѐнок держит рисунок в руках), цифр и др. надписей!
Наличие посторонних надписей, посторонних предметов на заднем фоне фотографии, не даѐт
возможности рассмотреть саму работу, поэтому оценка за работу может быть снижена.
Требования к присылаемым работам:
1. Работы выполняются конкурсантами самостоятельно. Работа должна соответствовать
возрасту участника, взрослые могут быть помощниками, кураторами.
2.На конкурс принимаются поделки или рисунки. Поделки могут быть выполнены из любого
материала (пластилин, глина, бумага и т.д.) и исполнены в любой технике. Рисунки могут быть
исполнены в любой технике рисования (акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, акрил, гуашь),
на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.).
3. Работу нужно сфотографировать/отсканировать (фотографии НЕ вкладывать в Word
документ).
4. Работы должны соответствовать выбранной тематике конкурса. Работы, не
соответствующие тематике Конкурса или требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
5. На каждую работу, представленный на конкурс, оформляется отдельная заявка. При этом
оплата производиться за каждую работу, оплату можно произвести общей суммой.
Поступившие на конкурс работы не возвращаются. Все материалы, присланные на конкурс,
могут использоваться центром со ссылкой на автора.
Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также:
*подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с
соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их
самостоятельно;
*даете согласие на нанесение на фотографию адреса портала;
*даете согласие на возможное использование фотографии;
Критерии к оценке конкурсных работ
Оригинальность креативной идеи
Соответствие работы тематике конкурса
Богатство воображения и творческий подход автора
Целостность художественного образа

Применение нестандартных техник исполнения и художественных материалов
Актуальность и глубина раскрытия темы
Соотношение работы и возраста автора
Соответствие к требованиям оформления работы
Для регистрации участника в конкурсе необходимо прислать:
1.Заявку
2.Сканированный, сфотографированный вариант работы в формате .jpg., .jpeg
3.Сканированный вариант квитанции в размере 1000тг.
Документы и материалы направляются на электронный адрес орг.комитета:
nauka.hr@mail.ru в установленные сроки.
Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы приняты
на конкурс, если Вы не получили ответ, то просим связаться с нами.
ЗАЯВКА на участие в ІV Республиканском дистанционном творческом конкурсе
"Подарок Маме!"
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Возраст, класс
Область, район
Наименование учебного заведения
Тематика к фото
ФИО руководителья
E-mail для рассылки диплома
Телефон мобильный
Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!!
Диплом заполняется в соответствии с заявкой. В случае если данные в заявке поданы
неверно и диплом отправлен с ошибкой, то диплом исправлению не подлежат.
Награждение победителей дистанционного конкурса.
По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по
номинациям. Конкурсные работы оцениваются по возрастным категориям. Конкурсная комиссия
оставляет за собой право учредить дополнительные номинации и изменить сроки рассмотрения
конкурсных материалов. Конкурсанты, не вошедшие число Победителей и победителей по
номинациям, получают дипломы участников. Руководители (кураторы) также получают дипломы.
Все участники получают электронный диплом/сертификат. Высылается документ в
электронном виде, с подписью и печатью! Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса.
Результаты будут опубликованы на сайте www.centeroir.kz.
Финансирование Конкурса. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт
организационных взносов участников. Организационный взнос составляет 1000тг с участника.
Обратите внимание! Участие осуществляется на добровольной платной основе
Контакты
Телефон:
+7 701 578 44 13
E-mail:
nauka.hr@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

Банковские реквизиты:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
№ QIWI, Kaspi кошелька 8-778-666-68-67
Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе!
С уважением, руководитель «НМЦ «ZIAT» Жуманова Б.

