
 Положение  

о проведении областного дистанционного конкурса  

«Наурызға қатысты дәстүрлер»  

 

1. Общие положения   

1.1.   Участники конкурса 

К участию в конкурсе видеороликов и презентации «Наурызға қатысты дәстүрлер»  

 допускаются учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских творческих 

объединений организаций дополнительного образования в возрасте от 11 до 17 лет. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: воспитание уважительного отношения к традициям народа; приобретение 

знаний по истории, народному творчеству. 

2.2.Задачи: 

- сформировать знания о содержании казахского народного праздника Наурыз, о его 

истоках и особенностях. 

- развивать у учащихся интерес к национальным традициям и обычаям, прививать любовь 

к Родине.  

- развивать творческие способности у учащихся; формировать гражданскую позицию. 

3. Организатор конкурса  

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

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. Конкурс  «Забытые традиции, связанные с празднованием Наурыз» проводится по 

следующим темам:  

1) День приветствий (Көрісу күні) - в этот день люди встречаются и поздравляют друг 

друга с первым днем Наурыз мейрамы; 

2) День природы (Жайлау күні) - встреча рассвета «Армысың, қайырымды Күн-Ана»; 

чистка родника или арыка «Бұлақ көрсең,көзін аш»; посадка деревьев «Атаңнан мал 

қалғанша тал қалсын»; 

3) День изобилия (Молшылық күні) - в знак пожелания урожая, изобилия, дождя, молока  

наполнение всех  емкостей в доме  молоком, айраном, ключевой водой и зерном; пение 

песни «Саумалық» и  разъяснение ее сути; 

4) День памяти (Шежіре күні) Старшее поколение рассказывает потомкам о добрых 

делах, интересных моментах из жизни своих предков, родственников. Дети в этот день 

рассказывают историю своей семьи, жеті ата (семи поколений); 

5) День прощения (Кешірім күні) – «Синий камень Самарканда», разъясняя суть этого 

выражения, каждый человек в этот день должен извиниться, если он совершил ошибку, и 

уметь прощать ошибки других. 

6) День почтения (Жоралғы күні) - подарок «Ұлпершек» дарится  матерям, родившим 

мальчиков, а родившим девочек - цветы, бесік; традиция «бәсіре» для мальчиков и 

подготовки приданого девочкам; традиция «Селт еткізер»-«Ұйқы ашар». 

 

4.2. На конкурс представляются видеоролики продолжительностью не более 3 минут.  

4.3. В конкурсной работе должен быть представлен рассказ участника о той или иной 

забытой традиции, раскрывающий ее суть, значимость, а также ее историю, или показать 

одну из данных традиции с привлечением других участников.  

4.4.В конкурсе могут принимать участие только авторские работы.  

4.5. Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и участвовать в подобных 

конкурсах. Указать дату выполнения работы. 

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

носящие рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали.  
4.7 Технические требования к видеоролику: 



- длительность ролика: до 3 минут; 

- соотношение сторон кадра: 16:9; 

- стандарт разрешения: HD, Full HD; 

- формат: 720 р и выше; 

- кодек/контейнер: H264/MP4 видеосъемки. 

5. Правила проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится на казахском и русском языках. 

5.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- младшая возрастная категория: 11-14 лет;  

- старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

5.2. От участника Конкурса принимается не более одной работы.  

5.3. Видеоролики в хорошем качестве, сканированная квитанция об оплате, а также заявки 

должны быть отправлены на электронный адрес metodotdelDSH@mail.ru. 

5.4. Работа должна быть подписана: Ф.И.О. участника конкурса и руководителя, класс, 

возраст, школа, город/район, название работы, контактный телефон.  

5.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником Организатор может 

отказать ему в участии в Конкурсе.  

6. Сроки проведения конкурса  
6.1 Работы принимаются c 1 по 31 марта 2021 года.  

6.2 Жюри Конкурса работает с 1 по 5 апреля 2021 года. 

7. Критерии оценки творческих работ:  

- соответствие содержания работы теме конкурса; 

- актуальность; 

- оригинальность; 

- творческий подход. 

8. Порядок награждения участников конкурса 

8.1.Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, руководители победителей 

конкурса – благодарственными письмами. 

8.2. Электронные Дипломы победителей и благодарственные письма будут размещены на 

официальном 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. М.Жусупа, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

(обязательно указать КОНКУРС) 

 

Оплата через Каспи банк: 

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

школьников – ФИО участника – сумма – оплатить. 

(Обязательно указать КОНКУРС) 

 

http://www.dshk.kz/


 Приложение 1  

Заявка на участие в конкурсе  «Наурызға қатысты дәстүрлер»  
 

Город/район  Организация 

образования 

Класс, 

возраст  

ФИО участника 

электронная почта, 

телефон  

ФИО руководителя,  

электронная почта, 

контактный телефон 

     

     

     

     

 

Координатор конкурса:  

Оспанкулова Асима Советовна 

Контактный телефон: 87768145002 


