
Положение 

областного конкурса юных блогеров  

«Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 

Номинация «Блогер»  

 
 1.Общие положения 

Патриотизм должен начинаться с любви к своей земле, к своему аулу, 

городу, с малой родины. Знакомство с бытом и культурой отчего края 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию юного поколения, 

становлению их гражданственности, формированию высоких 

патриотических убеждений, активной жизненной позиции воспитанников.    

 

2. Цель конкурса   

Формирование у школьников осознанного отношения к вопросу 

профессионального самоопределения в сфере журналистики. Привлечение 

детей, подростков и молодёжи к участию в решении вопросов развития 

внутреннего туризма Павлодарской области, разработки и реализации 

проектов, направленных на мотивацию детей, подростков и молодёжи к 

изучению истории, географии, культуры своего региона  

3. Задачи конкурса 

• Создание условий для эффективной самореализации молодежи в 

интернет-пространстве;  

• формирование информационно-коммуникационной культуры; 

выявление талантливых и активных молодых людей в социальных 

сетях; развитие интернет-контента, интересного для молодежи;  

• расширение потенциала детей, выявление их творческих способностей; 

• формирование у обучающихся навыков создания тематических блогов. 

4. Организатор конкурса 

Организатором Конкурса является Дворец школьников им.М.М.Катаева 

5. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 классов  

общеобразовательных школ, воспитанники детских творческих объединений 

организаций дополнительного образования. 

6. Правила проведения конкурса 

Конкурс проводится на казахском и русском языках. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- младшая возрастная категория: 8-12 лет; 

- старшая возрастная категория: 13-17 лет. 

От участника Конкурса принимается не более одной работы. 

Работы и заявки принимаются по электронной почте aipova-0583@mail.ru 

В конкурсе могут принимать участие только авторские работы.  
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Запрещается 

присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права человека, 

носящие рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали. 

В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор 

может отказать ему в участии в Конкурсе. 

Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ. Конкурсные работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

7. Сроки проведения: 1 апреля -  23 апреля  2021 года. 

Подведение итогов: 30 апреля  2021 года 

 

8. Требования к участникам конкурса 

Участникам необходимо прислать на электронную почту aipova-

0583@mail.ru видео-ролик, где они делятся своими впечатлениями от 

поездки в священные места Павлодарской области. Каждый участник может 

снять видео-блог в своем регионе, рассказать про сакральное место. Видео-

блог может содержать советы другим путешественникам, собирающимся 

посетить Павлодарскую область.  

Продолжительность видеосюжета – до 2 минут. Видеосюжет должен 

иметь заставку, заглавие и описание. 

Для съемки видеороликов подходят смартфоны, планшеты, 

видеокамеры. Использование при монтаже и съёмке специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. Конкурсный материал не должен 

содержать рекламных блоков, полного или частичного плагиата. В случае 

несоблюдения данного условия, материал отстраняется от участия в 

конкурсе.  

 

9. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам 

конкурса;  

- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсного материала и проекта блогера;  

- художественное мастерство; 

- эксклюзивность фактов и глубина проработки темы;  

- техническое качество исполнения;  

- артистизм, находчивость и креатив блогера;  

- информативность и содержательность контента;   

- точность и доходчивость преподнесения идеи. 

Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники.  

8. Порядок награждения участников конкурса 
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8.1.Победители определяются в каждой возрастной категории на 

государственном и русском языках и награждаются дипломами I, II, III 

степеней, участники получают сертификаты. 

8.2. Электронные Дипломы победителей будут размещены на официальном 

сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/ 

Лучшие работы будут выставлены в соц.сети Дворца школьников  

 

Контактный телефон: 32-85-12 

Координатор конкурса: методист Областного Дворца школьников имени М. 

М. Катаева - Аипова Асем Сериковна.  

  

 

Форма заявки на участие в областном конкурсе юных блогеров  

«Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 
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