
 

Правила проведения 

Республиканского заочного экологического конкурса             

«Международный день биологического разнообразия», посвященного     

Дню флоры и фауны среди обучающихся организаций  общего среднего 

и дополнительного образования, а также детей с ограниченными 

возможностями 

 

1. Общие положения 

  

1. Правила проведения Республиканского заочного экологического 

конкурса «Международный день биологического разнообразия», 

посвященного Дню флоры и фауны среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования, а также детей с ограниченными 

возможностями (далее - Конкурс), определяют цель, задачи и порядок его 

проведения. 

2. Цель – привлечение обучающихся к работе по изучению вопросов 

экологического состояния окружающей среды, практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих экологическому 

воспитанию школьников, эколого-биологическому образованию и их 

профессиональному самоопределению.   

Задачи:  

- активная пропаганда экологических знаний среди обучающихся;  

- развитие познавательного интереса к природе родного края и 

проблемам её охраны;  

- патриотическое воспитание школьников путем привлечения их к делу 

сохранения, оздоровления и восстановления природы родного края.  

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 15 июля по 1 ноября 2014 года в заочной форме 

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

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы направляются по электронной почте: 

nt_ekotur@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г.Астана, проспект 

Жеңіс, 16/1,  РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 01.11. 2014 года. 

Для справок: тел/факс 8-7172- 44-53-41,44-53-42.  

http://www.ziyatker.kz/
mailto:nt_ekotur@mail.ru


8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 1 ноября 

2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри  участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 500 (пятьсот) 

тенге. 

          Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

          Иик KZ918560000005068448  

          БИК KCJBKZКX 

          БИН 990140004733 

          Кбе16 

          Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

          Название платежа: «Взнос на участие в конкурсе «Международный день 

биологического разнообразия». Необходимо указать фамилию участника 

конкурса (отправителя) и направить с конкурсными работами по электронной 

почте чек (сканер) об оплате. За счет взносов будут оплачены расходы на 

изготовление онлайн-сертификатов всем участникам и дипломы победителям.  

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится 

20 ноября 2014 года. 

  

3. Требования к участникам конкурса 

 

14. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

16. Конкурс проводится по номинациям: 

1) конкурс кроссвордов на тему «Биологическое разнообразие» в рамках  

«ЭКСПО-2017: энергия будущего»; 
2) исследовательская работа «Живая аптека»; 

3) конкурс видеоклипов «Биоразнообразие Казахстана»; 

4) компьютерная  презентация на тему «Зеленая экономика» в рамках 

темы «ЭКСПО-2017 глазами детей». 

15. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, отвечающие цели и задачам Конкурса, но не более одной работы 

в каждой номинации. 

16. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 



 в номинации конкурс кроссвордов на тему «Биологическое 

разнообразие» в рамках  «ЭКСПО-2017: энергия будущего», конкурсные 

работы оформляются в виде кроссворда. Допускается использование рисунков 

по соответствующей тематике при формулировке вопроса.                        К 

участию в конкурсе принимается один кроссворд объемом не менее 20 слов в 

печатном варианте. Конкурсная работа должна включать:  

− незаполненный кроссворд (вопросы);  

− заполненный кроссворд (ответы). Необходимо указать название 

работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования, е- mail, 

область; 

 в номинации исследовательская работа «Живая аптека» необходимо: 

- изучить территорию (лес, луг, дачный участок), где растут 

лекарственные растения;  

- собрать и обработать лекарственные растения; 

- описать какие части растений  можно использовать;  

- описать лечение болезней с помощью лекарственных трав;  

- описать лекарственные растения, которые растут в доме или на участке 

(каланхоэ, алоэ, красулу  толстянку, традесканцию, бриофиллюм, календулу, 

мяту и т. др).   Творческие работы представляются в печатном виде, формат А-

4 со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,0. Объем работы не более 15 листов. Необходимо указать название 

работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования, е-mail, 

область;  

 в номинации «Биоразнообразие Казахстана» (видеоклип) работа может 

быть выполнена в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., 

снята на камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом 

видеоредакторе. Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. 

Продолжительность конкурсной работы - до 5 минут. В начале видеосюжета 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, 

организацию образования, e-mail, область; 

 в номинации компьютерная  презентация на тему «Зеленая 

экономика» в рамках темы «ЭКСПО-2017» глазами детей». В конкурсе 

участвуют проекты с практическими предложениями по эффективному 

использованию энергии в школе и дома, о получении энергии для местных 

нужд. Конкурс социально-значимых проектов, направленных на решение 

проблем энергосбережения и бережного отношения к природным ресурсам. 

Проект должен описывать мероприятия по внедрению практических мер 

энергоэффективности и полученного (предполагаемого) от этого эффекта. 

Конкурсная работа должна быть выполнена в формате Мicrosoft Office Power 

Point (любой версии) должна содержать не более 15 слайдов,  фотографий, 

рисунков, таблиц, схем с эффективными переходами между кадрами. Слайды 

могут сопровождаться текстом, графикой, анимацией, звуковым 

сопровождением, возможны гиперссылки. На первом слайде презентации 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, 

организацию образования, е- mail, область. 



17.Общие требования: 

 зарегистрироваться на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz; 

 категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

18. Критерии оценки конкурса: 

- работа должна соответствовать цели и  задачам данного Конкурса; 

- отражение экологической тематики; 

- инновационность материалов; 

- оригинальность замысла, оформление; 

- техника выполнения работ. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам  Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. В каждой номинации по возрастным категориям определяются         3 

победителя (1, 2, 3 место). Всем участникам будут направлены онлайн-

сертификаты по электронной почте.  

 

 
 

http://www.ziyatker.kz/

