
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного дистанционного конкурса парикмахерского искусства 

«Наурызмейрамы»   для учащихся школ, колледжей  и организаций дополнительного 

образования 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 
 Сохранение и развитие народных традиций и обычаев; 

 Обмен творческим и педагогическим опытом. 

 

Организаторы: КГКП «Дворец школьников  им. М.М. Катаева» г. Павлодар 
 

Номинации: 

- прически и плетение кос  с использоваием национальных украшений (шашбау, лент, 

орнаментов и т.п) 

- аквагрим на лице или руке (орнамент, сюжетное изображение) 
 

Участники конкурса: все желающие от 7 до 18 лет  

 

Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится с 17 по 31 марта 2021 года в г. Павлодаре  на  базе  Дворца  

школьников  им. М.М.Катаева. 

Во время карантина Выставка-конкурс проводится дистанционно.  

 
Условия предоставления работ на конкурс 

Заявка, конкурсные работы (сканированные работы в формате JPEK или фото работ) и 

организационный взнос (квитанция) предоставляются на электронный адрес: mirlen81@bk.ru 

тел., 87714762917. Все должно быть в одной папке (по одной не отправляйте, так как могут 

затеряться). Заполнение заявки обязательно. За ошибки в написании фамилий, которые были 

сделаны по вине автора, оргкомитет ответственности не несет. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе в размере 500 тенге необходимо направить 

по следующим реквизитам: 

г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

Или через приложение КАСПИ  ГОЛД.  

 

Работы принимаются в электронном виде  с 17 по 31 марта включительно. 

Подведение итогов:  с 1 по 8 апреля   2021 года 
 

Требования к работам:  

Работы принимаются в виде электронных копий (графических файлов), выполненных 

путем сканирования или фотографирования оригинала. 
 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 

 качество и художественный уровень исполнения работы; 

 оригинальность; 

mailto:mirlen81@bk.ru


 единство стилевого, художественного и образного решения. 

 соответствие конкурсной работы содержанию  

 

Заявка 

на участие в областном  конкурсе  «Наурызмейрамы»  для учащихся школ, колледжей и 

организаций дополнительного образования  Павлодарской области 

 

Название работы  

Техника исполнения   

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст   

Ф.И.О. руководителя (полностью) телефон  

Название организации образования/ область, район, село  

E-mail  Электронная почта руководителя.  
 
 

 

Награждение участников конкурса 

Победители выставки - конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени. Педагогам, 

подготовившим победителей выставки-конкурса, вручаются благодарственные письма. 

 

 

 

 

                

 

 


