
 

 

 

 

исх.№:1527                                                                                                                "03" июня 2019г. 

 

Научно-методический центр "ZIAT" (г. Нур-Султан) объявляет 

V Республиканский дистанционный творческий  конкурс сочинений (эссе) и стихов  

"Қаламұш әлемі"   

 

Цель: активизация творческой деятельности учащихся.  

Задачи: развитие письменной речи и творческого потенциала учащихся; предоставление 

учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения 

и региона. 

Контингент участников конкурса: школьники 1-11 классов. Участие может быть только 

индивидуальным. 

Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не требующий 

личностного присутствия участников Конкурса. Все материалы на Конкурс представляются в 

электронном виде по электронной почте. 

Предмет и содержание Конкурса 

На конкурс принимаются оригинальные произведения (сочиниения, эссе, стихи), написанные на 

казахском или русском языках, написанные вами. Тема определяется автором самостоятельно. 

Произведение может быть выполнено в любом жанре (форме). 

Критерии оценки материалов Конкурса. 

1. Оригинальность работы и стиль изложения. 

2. Убедительность взглядов автора. 

3. Наличие интересной идеи, яркого образа. 

4. Грамотность автора. 

5. Аккуратность оформления. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

Прием работ: по 28 июня 2019 года; 

Оценка работ: 1-7 июля 2019 года; 

Рассылка дипломов: 9-10 июля 2019 года. 

 

Необходимые документы для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие; 

-работу; 

- оплату регистрационного взноса. 

Материалы на конкурс принимаются по электронному адресу nauka.hr@mail.ru 

Примечание: после отправки материала на наш электронный адрес, в ответ вы должны 

получить письмо-подтверждение что, работы приняты на конкурс, если Вы не получили ответ то 

просим связаться с нами. 

 

Требования к оформлению работы:  

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском или русском языках. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, кегель 

14, межстрочный интервал - одинарный. Ориентация листа – книжная. Поля стандартные. Объем 

работы не ограничен. 
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ЗАЯВКА на участие в V Республиканском дистанционном творческом  конкурсе  

сочинений (эссе) и стихов "Қаламұш әлемі" 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Наименование учебного заведения   

Область, район  

Возраст, класс  

Тема  работы  

Тип работы (сочиниение, эссе, стихи)  

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя  

E-mail для рассылки диплома   

Телефон мобильный   

Заявка оформляется отдельным файлом! 

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 

По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по 

номинациям. 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.  

В соответствии с оценкой конкурсной работы, участник получает диплом в электронном виде. 

Электронный диплом выдается в виде качественного электронного файла в формате JPEG, отправляем 

на электронный почтовый ящик участника.  

Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты конкурса будут размещены 

на нашем сайте: centeroir.kz   

Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за содержание 

представленных работ организаторы Конкурса не несут. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет 1500тг с участника. Оплата производится по банковским 

реквизитам. 

Наименование платежа: Орг. взнос на конкурс «Қаламұш әлемі» за - ФИ участника.  

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

nauka.hr@mail.ru   

 

Сайт:  

www.centeroir.kz   

 

Адрес: 

г.Нур-Султан 

ул.Иманова 50, каб.203 

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 

(дата р.27.03.1962 при оплате через Kaspi) 

 

 

 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением, Директор «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б.К. 
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