
 

 

Положение 

областного дистанционного интернет-конкурса 

«Золотой человек – достояние нашего независимого государства» 

1.  Общие положения 

1.1.  Положение областного дистанционного интернет-конкурса «Золотой человек – 

достояние нашего независимого государства» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного образования определяют цель, задачи и 

порядок его проведения. 

1.2. Цель: выявление и поддержка талантливых детей, содействие развитию  

детского литературного творчества. 

1.3.  Задачи: развитие и стимулирование интеллектуального потенциала, воображения; 

формирование мотивации достижения успеха; пропаганда литературного творчества 

обучающихся. 

1.4.  Конкурс проводится КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева» 

1.5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурсные работы в электронной форме принимаются до 25 октября 2019 года по  

е-mail: metodotdeldsh@mail.ru  

2.2. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 25 октября 2019 года, а также 

с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

2.3. Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут размещены на 

сайте dshk.kz 1 ноября 2019 года. 

2.4. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.  Организаторы Конкурса вправе 

опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на электронную 

почту   metodootdeldsh@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) конкурсную работу в электронном виде. 
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3. Участники и требования конкурса 

3.1..  В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего среднего, 

дополнительного образования по возрастным категориям: 

младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

3.2. Эссе предоставляются в электронном виде (шрифт – Times  New Roman, размер шрифта 

– 14, формат – А4, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, междустрочный интервал – 

одинарный).  Объем представленной работы не должен превышать 2-х страниц печатного 

текста без титульного листа. 

3.3.  От участника принимается только одна работа.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

  соответствие теме конкурса; 

  полнота раскрытия темы; 

  глубина проработки темы; 

  умение творчески мыслить; 

  точность, ясность, логика изложения материала; 

  грамотность текста и аккуратность оформления. 

3.5.  Категорически запрещается использование чужого материала и материалов из сети 

Интернет.  Конкурсные работы не должны быть ранее опубликованными ни на одном сайте. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. Победители 

Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней в каждой возрастной категории, 

руководители – благодарственными письмами.  Все участники получат сертификаты об 

участии в Конкурсе. 

4.2..  Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем руководителей, 

сертификатов участников конкурса будут размещены на сайте metodotdeldsh@mail.ru с 

возможностью автоматического скачивания.  

Телефон для справок: 8(7172) 32-82-63, 32-85-17  
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Приложение 1. 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Область, 

город, район, 

село. 

 

Наименовани

е организации 

образования, 

класс, курс 

Контактны

е данные 

(сотовый 

телефон, 

эл.почта) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью, 

должность) 

Контактные 

данные 

руководителя 

(сотовый 

телефон, 

эл.почта) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 


