
 

Положение о проведении республиканского творческого конкурса рисунков   

«Казахстан моей мечты», посвящѐнного Дню Независимости РК. 

 

Цель конкурса: выявление талантливых детей в области художественного творчества. 

Предмет конкурса: работы, посвященные теме конкурса «Казахстан моей мечты», 

посвященного Дню Независимости РК. 

Задачи конкурса: 

 воспитание патриотизма и гражданской ответственности и любви к своей Родине; 

 стимулирование интереса подрастающего поколения; 

 развитие эстетического воспитания детей и содействие детскому художественному 

творчеству; 

 создавать условия, для творческой самореализаций детей;  

 формировать чувство стиля и гармонии в творчестве юных талантов. 

 

Республиканский учебный центр ТОО «ZEREK» в период с 

25 ноября по 10 декабря 2019 года проводит прием работ на республиканский 

творческий конкурс рисунков «Казахстан моей мечты». 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся дошкольных образовательных учреждений, 

школ Республики Казахстан.  

В конкурсных работах участникам предлагается показать преобразования 

Казахстана в будущем.  

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря 2019 года на сайте Республиканского 

учебного центра ТОО «ZEREK» https://aisa-e.wixsite.com/toozerek 

Лучшие рисунки участников конкурса будут отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, а 

также грамотами в дополнительных номинациях. 

Всем участникам и педагогам выдается сертификат, подтверждающий участие в конкурсе. 

Сертификаты выдаются в течение 10 рабочих дней с даты загрузки работы. Дипломы 

(грамоты) выдаются в течение 3 рабочих дней после публикации итогов конкурса. 

Дипломы и сертификаты в электронном формате размещаются на сайте. 

Организационный взнос: 700 тенге 

Требования к конкурсным работам 

• На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном или черно-

белом исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для 

рисования (цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, восковые мелки и др.). 

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 

также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 

графического моделирования и дизайна. 

• Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов 

https://aisa-e.wixsite.com/toozerek


• Каждый Участник может представить на Конкурс не более трех Работ (каждая работа 

подается отдельной заявкой). Все последующие Работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

Порядок участия в конкурсе: 

1. Педагогу необходимо заполнить и отправить заявку на e-mail: aisa-e@mail.ru 

2. Отсканировать рисунок или сфотографировать без искажения. Формат JPG 

3. Пополнить счет на Кaspi GOLD 

4. Загрузить и отправить конкурсную работу на e-mail: aisa-e@mail.ru до 10 декабря 2019 

года 

Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и идеи 

конкурса, а также оригинальность исполнения Работ. 

Примечание: Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

работы низкого качества (включая фотографии рисунков с сильным искажением), а также 

работы, не соответствующие тематике конкурса. Организатором конкурса отклоняются 

заявки, в которых не полностью указаны или указаны недостоверные сведения об 

участнике конкурса или его руководителе. 

Внимание! Работы принимаются только на электронную почту aisa-e@mail.ru. Работы, 

отправленные на электронную почту, WhatsApp, через чат, Facebook, Вконтакте – не 

рассматриваются. 

Реквизиты Кaspi GOLD:  

 

 

 

Генеральный директор ТОО «ZEREK»    Койшинов А.А 
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