
 

Положение 

областного дистанционного конкурса  

«Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 

 

  1.Общие положения 

Областной дистанционный конкурс «Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 

проводится   областным Дворцом школьников имени М. М. Катаева.         

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, 

а знакомство с героическими делами современников, приобщает к культуре 

и умственному труду, способствует формированию характера и воспитанию 

гражданских качеств подрастающего поколения.    
 
2. Цель конкурса  

Формирование у школьников осознанного отношения к вопросу 

профессионального самоопределения в сфере журналистики и 

изобразительного искусства, привлечения 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 

• Расширение потенциала детей, выявление их творческих 

способностей; 

• формирование у обучающихся навыков изобразительного 

искусства; 

• выявление лучших учащихся среди детей, создание условий для 

их самореализации. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 1-11 класов  

общеобразовательных школ, воспитанники детских творческих объединений 

организаций дополнительного образования. 

 

5.Требования к участникам конкурса 

 Рисунок может быть выполнен в любом формате, в любой технике. 

Тема – сакральные места Павлодарской области. Фото рисунка в своей 

инстаграм странице обязательно сопровождается хештегом конкурса 

#всесакральныйпавлодаррисунок. Участникам подписать изображенное 

сакральное место, указать свою фамилию и имя, школу, город/район. 

Квитанцию за участие в конкурсе и заявку (приложение 1) необходимо  

отправить по электронному адресу aipova-0583@mail.ru  

mailto:aipova-0583@mail.ru


 

 

6. Сроки проведения конкурса 

Первый этап: прием конкурсных работ – 5 - 25 января 2021 года 

Второй этап: работа Жюри Конкурса – 25 – 28 января 2021 года 

Награждение победителей конкурса – 29 января 2021 года.   

 

7. Критерии оценки творческих работ 

- раскрытие темы, 

- актуальность,  

- креативность, 

- качество и технология исполнения. 

 

8. Порядок награждения участников конкурса 

Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней, руководители  

– Благодарственными письмами. 

Электронные Дипломы победителей и Благодарственные письма будут 

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

 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос 500 (пятьсот) тенге. 

Оплата производится по следующим реквизитам: 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников 

им.М.М.Катаева» Управления образования Павлодарской области, Акимата  

Павлодарской области. 

г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

Оплата через Каспи банк: 

Платежи – Образование – Курсы и доп.образование – Выберите организацию 

– Дворец школьников – ФИО участника – сумма – оплатить. 

(Обязательно указать КОНКУРС) 

 

Контактный телефон: 8 (771)5595874 

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

Аипова Асем Сериковна 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

 в областном дистанционном конкурсе  

«Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 

 

ФИО участника ФИО 

руководителя 

Школа Город/район Контактный 

телефон 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках  

 

В 2018 году в конкурсе рисунков победила Але 

 

 


