
 

 

Правила проведения 

Республиканского дистанционного конкурса  

«Методический вернисаж» 

 

1. Общие положения 

 

 1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Методический вернисаж» среди педагогов организаций, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

 2. Цель: совершенствование методической работы, развитие творческого 

потенциала и повышение социального престижа профессии педагогов   

организаций, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

 3. Задачи: 

1) повышение эффективности образовательного процесса путем 

создания учебно-методических материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов обучающихся; 

2) получение объективной информации о состоянии учебно- 

методического обеспечения системы дополнительного образования детей в 

республике; 

3) выявление педагогов системы дополнительного образования детей, 

мотивированных на совершенствование профессиональной деятельности, 

поддержка их творческих поисков; 

4) обмен педагогическими идеями, проектами, результатами 

педагогического творчества и распространение лучшего педагогического 

опыта; 

5) формирование республиканского банка учебно-методических 

комплексов дополнительного образования детей. 

 4. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

 6. Конкурсные работы в электронной форме принимаются до 5 ноября 

2021 года по электронной почте: ospn2020@bk.ru 

Конкурсные работы, поступившие позднее 5 ноября 2021 года, а также 

с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 
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Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 26 ноября 2021 года. 

7. Организатор вправе продлить срок проведения Конкурса. Организатор 

информирует потенциальных участников Конкурса об изменениях сроков 

проведения и размещения итогов на сайте www.ziyatker.org. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, результаты 

оценивания участникам не представляются. Организаторы Конкурса вправе 

опубликовать материалы конкурса в социальных сетях с указанием автора.  

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос 5000 (пять тысяч) 

тенге. 

Оплата производится: 

1) в любых отделениях банка или Казпочты по следующим 

реквизитам. РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент - 19). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

Назначение платежа: конкурс «Методический вернисаж». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправитель: 

(резидент - 19). 

2) через Kaspi.kz: 1) регистрация на Kaspi.kz; 2) раздел «Платежи»; 

3) 

выберите город (Нур-Султан); 4) «Образование»; 5) «Курсы и 

Доп.образование»; 6) Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования; 7) ввести данные участника и сумму 

оплаты; 8) выбрать способ оплаты (Kaspi gold, Kaspi депозит, Kaspi 

кошелек, Kредитная карта); 9) оплатить. 

10. На каждую номинацию от одного участника принимается только 

одна работа. Оплата производится за каждую номинацию как за 

самостоятельную работу. 

11. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную 

почту ospn2020@bk.ru следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанцию или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу.  

 

3. Участники и требования Конкурса 

 

 12. В Конкурсе принимают участие педагоги организаций образования, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования 

детей. 
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13. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) научно-техническое; 

2) художественно-эстетическое; 

3) музыкальное; 

4) эколого-биологическое; 

5) туристско-краеведческое; 

6) социально-педагогическое; 

7) военно-патриотическое. 

           14. На конкурс предоставляются программно-методические материалы, 

разработанные за последние два года, используемые в системе 

дополнительного образования детей, которая реализуется в организациях 

общего среднего и дополнительного образования детей. 

           15. Конкурсные материалы предоставляются по номинациям: 

           1) «Лучшая образовательная программа»;  

           Для участия в конкурсе необходимо предоставить образовательную 

программу по направлениям дополнительного образования. 

           2) «Лучшие методические рекомендации»; 

           Для участия в конкурсе могут быть представлены методические 

рекомендации, разработанные педагогами по направлениям дополнительного 

образования. 

          3) «Лучшее пособие»; 

           Для участия в конкурсе необходимо предоставить пособия, 

разработанные по направлениям дополнительного образования детей.  

          4) «Инновационные педагогические технологии обучения»; 

           Принимаются материалы, отражающие деятельность методической 

службы организации дополнительного образования детей, методические 

разработки учебного занятия. 

          16. Принимаются материалы на казахском или русском языках по 

каждому направлению отдельно. 

          17. На Конкурс направляются методические материалы, рассмотренные и 

 одобренные методическим советом (объединением) организации образования 

(протокол прилагается). 

          18. Основное требование к материалам Конкурса: наличие 

инновационных 

педагогических идей, технологий, опыта, отвечающих потребностям 

обучающихся и решающих проблемы современного дополнительного 

образования детей, степень социальной значимости. 

          Требования к оформлению: текст должен быть набран в текстовом 

редакторе MS Word. Шрифт: Times New Roman; размер шрифта - 14; интервал - 

1; поля - по 2 см с каждой стороны; выравнивание - по ширине, отступ первой 

строки - 1,25 см; объем работы - не менее 2 печатных листов (1 п.л. составляет 

16 страниц формата А4.). 

На титульном листе конкурсной работы указываются:  



 

 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

 название конкурса и номинации; 

фамилия, имя, отчество участника;  

дата рождения; 

должность и место работы;  

e-mail, контактные данные. 

           19. При оценке конкурсных работ Жюри руководствуется 

следующими критериями:  
           целостность (четкость и ясность формулировок цели и задач; 

взаимосвязь цели и задач с ожидаемыми результатами, содержанием, формами 

и методами обучения); 

           соответствие методик возрастным особенностям обучающихся; 

           результативность (наличие ожидаемых результатов, критериев их оценки 

и способов проверки, механизма определения образовательных результатов);  

           методическая проработанность (обоснованность используемых автором 

методик и технологий; техническая и дидактическая оснащенность – перечень 

оборудования, средств обучения, список литературы);  

           инновационность (обоснования автором оригинальности представленных 

материалов, новизны и преимуществ в сравнении с уже существующими);  

           актуальность и педагогическая целесообразность (для авторских 

сборников и переложений).  

           20. Материалы, представленные участниками на Конкурс, не 

возвращаются, экспертные заключения участникам не выдаются.  

           21. Участник, представляя методические материалы на конкурс, 

гарантирует, что:  

            работа выполнена лично им или он является соавтором; 

            по данной работе у автора нет перед третьими лицами обязательств, 

препятствующих подаче материалов на Конкурс;  

            все цитаты, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические 

источники;  

            иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание на первоисточник;  

            материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими.  

            22. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно авторам работ. 

            23. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

             На конкурс принимаются работы, не принимавшие участие в других 

конкурсах. 



 

 

24. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов в периодической печати с соблюдением авторских 

прав, а также использование в некоммерческих целях (размещение в 

Интернете, публикация в печатных изданиях, представление при проведении 

выставок и презентаций) со ссылкой на автора. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

 25. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

 26. Победители Конкурса награждаются онлайн дипломами гран-при,                  

I, II, III степеней, участники, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты. 

 27. Лучшие методические материалы будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 

 28. Электронные версии дипломов победителей, сертификатов 

участников конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org с 

возможностью автоматического скачивания по ссылке 

https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs.  
 Телефон для справок: 8 (7172) 64 27 31, 87072104860. 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном  

конкурсе «Методический вернисаж» 

 
Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Область, район, 

город, село 

Место 

работы, 

должность 

Название 

конкурса, 

номинации 

Контактные 

данные  

(сотовый 

телефон, эл. 

почта) 

1 2 3 4 5 
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