
Правила проведения Республиканского заочного конкурса  

«Солнечное лето - 2014» среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

«Солнечное лето-2014» среди вожатых общеобразовательных школ и 

детских оздоровительных лагерей (далее – Конкурс) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель – выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи: 

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и 

оздоровления детей;  

формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 24 февраля по 21 апреля 2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

Для участия в Конкурсе до 21 апреля 2014 года необходимо направить 

в Оргкомитет следующие документы: 

1) протокол методического совета (объединения) организации 

образования о направлении методических материалов для участия в 

Конкурсе; 

2) заявка-анкета на каждого участника по установленной настоящими 

Правилами форме (приложение 1); 

3) краткая характеристика и цветная фотография (9*13) автора работы; 

http://www.ziyatker.kz/


4) методические разработки с электронной версией на диске; 

5) две рецензии специалистов педагогических колледжей и высших 

учебных заведений; 

6) сканированную копию квитанции об уплате оргвзноса. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Пакет с конкурсными материалами сопровождается письмом с 

описью документов, где указываются полный почтовый адрес организации, 

данные руководителя или лица, ответственного за направление конкурсных 

материалов, его телефоны.  

8. Заявки и конкурсные работы принимаются до 21.04.2014 года по 

адресу: 010000, г. Астана, проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону/факсу: 8(7172) 44-53-38 или электронная почта: 

spo.rumcdo@mail.ru.  

9. Отправка конкурсной работы в организационный комитет 

осуществляется по почте ценной бандеролью с уведомлением о вручении; 

наличие электронной версии на диске (CD, DVD формата -R или -RW) в 

приложении к работе обязательно. Ответственные за направление 

конкурсных материалов или авторы конкурсных работ самостоятельно 

контролируют факт их регистрации. 

10. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                           

21 апреля 2014 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

11. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

12. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

13. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

14. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 2000 (две 

тясычи) тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в Конкурсе «Солнечное лето - 

2014». Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить чек (сканер) об оплате вместе с конкурсными работами по 

электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 

mailto:spo.rumcdo@mail.ru


За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

15. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                     

30 апреля 2014 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

16. В Конкурсе могут принять участие вожатые общеобразовательных 

школ и детских оздоровительных лагерей независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

17. 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. 

18. Конкурсные материалы предоставляются по номинациям:  

1) авторские программы по организации летнего отдыха детей;  

2) методическое обеспечение образовательного процесса:  

методические рекомендации по организации летнего отдыха, 

социально-значимых форм занятости детей; 

сборники сценариев игр, мероприятий для организации летнего 

отдыха; 

сценарии отрядных дел, личные разработки, игровые батлы, сценарии 

занятий с детьми соответствующего возраста. 

19. На Конкурс направляются методические материалы, рассмотренные 

и одобренные методическим советом (объединением) организации 

образования (протокол прилагается). 

20. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких  

авторов. 

21. Категорически запрещено использование чужого материала и 

материала из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должна быть информация, в любой форме унижающая достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

22. Конкурсные материалы должны быть представлены в папках 

формата А-4 и в электронном виде, соответствовать требованиям данных 

Правил по оформлению учебно-методических материалов, следовать 

основным правилам компьютерного набора. 

23. Содержание программно-методических материалов должно 

включать цель и задачи; концептуальные подходы; раскрытие основных 

мероприятий и механизмов реализации; кадровое обеспечение; схему 

управления проектом с указанием участников; достигнутые результаты 

(краткий отчет о реализации программы/проекта за период не менее одного 



года), для методических материалов – ссылки на первоисточники и указание 

степени адаптации или авторского вклада. 

24. Работы, не соответствующие требованиям данных Правил и ранее 

представлявшиеся на республиканских конкурсах, не принимаются. 

25. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов в периодической печати с указанием автора, а также 

использование при проведении выставок и презентаций. 

26. Критерии оценки конкурсных материалов: 

соответствие цели и задачам; 

инновационность материалов; 

полнота методического обеспечения программного материала; 

развивающий потенциал программно-методических материалов; 

педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы; 

ценностные ориентации; 

степень социальной значимости; 

ресурсное обеспечение; 

актуальность методических материалов и соответствие нормативной 

правовой базе, регулирующей вопросы организации летнего отдыха; 

целостность и полнота методических рекомендаций, 

профориентированность содержания материалов. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

27. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

28. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. В каждой номинации определяются по 4 

победителя (гран-при, 1, 2, 3 места). Всем участникам будут направлены 

онлайн-сертификаты по электронной почте. 

29. Материалы победителей Конкурса будут включены в методический 

фонд РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» Министерства образования и науки. 

30. Лучшие методические разработки победителей Конкурса могут 

быть включены в сборники, учебные пособия, методические рекомендации, 

разрабатываемые РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

6. Финансирование 

 

31. Расходы, связанные с участием в Конкурсе несут направляющие 

организации или участники. 



32. Финансирование Конкурса осуществляется из организационных 

взносов участников, спонсорских средств и других источников.  

 

 

Приложение к Правилам 

 

Заявка-анкета на участие в Республиканском заочном конкурсе  

«Солнечное лето - 2014» среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

  
1. Область/город/район ________________________________________________ 

 Название организации (полное) _________________________________________ 

2. Адрес организации, электронная почта, телефоны ________________________ 

3. Номинация Конкурса ________________________________________________ 

4. Название конкурсного материала 

_____________________________________________________________________ 

Сведения о конкурсанте: 
Ф.И.О. полностью)____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________ 

Стаж педагогической работы____________________________________________ 

Квалификационная категория___________________________________________ 

Сведения об образовании_______________________________________________ 

Адрес места работы, телефон____________________________________________ 

Дом. адрес, телефон (дом./сот.)__________________________________________ 

Государственные и отраслевые награды___________________________________ 

Краткое описание работы и сведения о наиболее значимых педагогических 

успехах  за последние 3 года 

_____________________________________________________________________ 

Информация, которую считаете нужным сообщить дополнительно 

_____________________________________________________________________ 

С Правилами Конкурса ознакомлен(а) 

________________________________________ 

 

«___»__________20___ г. _______________ /_________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, ответственное за направление материалов на конкурс  
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)  

_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя методического совета (объединения) 

____________________подпись 

 

Дата заполнения: «____»____________2014 

 
*Примечание: заявка-анкета заполняется на каждый вид методической 

литературы и высылается в оргкомитет вместе с конкурсными материалами 


