Положение
о проведении областного онлайн-конкурса
«Елімнің жүрегі – Астана: 20 жыл»
среди библиотекарей организаций образования

1. Общие положения
1.1 В канун празднования 20-летия столицы Астаны для библиотекарей организаций
образования проводится областной онлайн – конкурс (далее Конкурс) «Елімнің жүрегі
– Астана: 20 жыл», с целью патриотического воспитания учащихся, любви к своей
Родине, ее истории и культуре.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, требования к
предоставляемым конкурсным работам, проведение итогов и награждение победителей.
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса:
Способствовать расширению знаний о Родине, воспитание чувства патриотизма
учащихся, повышение интереса к чтению учащихся, поддержка и поощрение творчески
работающих библиотекарей.
2.2 Задачи конкурса:
- повышение у учащихся любви к своей стране;
- участие в культурной, социальной и политической жизни страны;
- создание условий для творческого самовыражения библиотекарей;
- развитие художественного творчества учащихся.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1 Участники конкурса должны полностью выполнить 3 требования конкурса и
представлять свои работы на казахском и русском языках.
3.2 Желающие принять участие в конкурсе, предоставляют заявку и конкурсный материал
в электронном варианте с 18 июня по 3 июля 2018 года.
3.3 Конкурсные работы, поступившие позднее утвержденного срока, к участию не
допускаются.
3.4 Функции оргкомитета конкурса:
- организация информационного обеспечения конкурса;
- прием конкурсных работ;
- решение вопросов о принятии и отклонении от участия в конкурсе конкурсных работ, не
соответствующих требованиям, согласно настоящему Положению;
- контроль за соблюдением порядка и условиями проведения конкурса.
3.5

Победители конкурса определяются членами оргкомитета.

3.6

Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса.
4. Оформление конкурсных материалов

4.1 Каждый участник может представить работы только в одной номинации.
Номинации конкурса:
- «Символ единства и независимости» - виртуальная книжная выставка по теме
(продолжительность 5 мин., библиографическое описание, аннотация, фото о проделанной
работе);
- «Облик Астаны: прошлое и настоящее» - реклама одной книги по теме (в любом
формате: видео, аудио, текст, презентация -1 мин.)
- «Астана – город будущего» - видео поздравление в честь юбилея (наличие специальных
эффектов, анимации, компьютерной графики и других творческих навыков, кроме того, к
поздравлениям на казахском, русском и английском языках добавляются 5
дополнительных баллов - 2 минуты).

5. Критерии оценивания
- соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным задачам,
возрастному контингенту учащихся;
- освещение тематики конкурсной темы;
- уровень раскрытия темы: грамотность, ясность, полнота, целесообразность;
- дизайн проекта с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся
(цветовая гамма, единый стиль, визуальные эффекты);
- профессиональное мастерство участников конкурса, эрудиция, высокий уровень
творческой работы;
- использование информационно-коммуникационных технологий.

6. Награждение
6.1 Итоги конкурса будут размещены на сайте филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по
Актюбинской области. http://www.aktobe-orleu.kz
6.2 Победители онлайн-конкурса будут награждены дипломами, сертификатами и
похвальными листами.

Организационный комитет

