
 

 

 
  



 

 

 

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

авторов совместного проекта- не более двух. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: прием конкурсных работ по электронной почте 

a.bugubaeva@umckrg.gov.kz с 26.10.2020 г. по 13.11.2020 г. Экспертиза 

документов Конкурса будет проводиться в период 13.11.2020 г. по 25.11.2020 

г.   

2 этап: 27.11.2020 г. оценка конкурсных материалов, определение 

победителей и лауреатов.  

3 этап: публикация итогов на сайте umckrg.gov.kz, отправка дипломов. 

 

 

5. Порядок участия. 

5.1. Для участия: 

5.1.1. Заполните заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) 

5.1.2. Отправьте на адрес a.bugubaeva@umckrg.gov.kz письмо c темой 

«Конкурс». 

К письму должны быть прикреплены два файла: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- файл с конкурсной работой. 

5.2. Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо.  

5.3. Работы необходимо направить до начала второго этапа конкурса. 

Работы, поступившие после начала второго этапа, рассматриваться не будут. 

5.4. После проверки пакета конкурсных материалов вы получите 

подтверждение о принятии/не принятии конкурсных документов. 

5.6. После подведения итогов конкурса участникам рассылаются 

информационные письма и отправляются дипломы, сертификаты участия в 

электронном виде на адрес электронной почты, который был указан в заявке.  

6. Предмет Конкурса. 

6.1. Предметом Конкурса являются педагогические проекты. Выбор типа 

проекта остается за педагогом. 

6.2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны 

иметь образовательный характер и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Республики Казахстан. 

 

7. Критерии оценки материалов Конкурса. 

7.1. Использование новых форм, техник, методик, ориентированных на 

продуктивное взаимодействие с детьми, педагогами, родителями; 

7.2. Систематизированность изложения материала, присутствие 

подробного, понятного методического описания; 

7.3. Глубина, проработанность используемых технологий. 
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8. Награждение. 

8.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место) и 

лауреатов. 

8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, 

получают сертификаты участия. 

 

9. Требования к материалам. 

9.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском, 

русском языках в формате Doc, Pdf. Презентации в формате PowerPoint. 

9.2. Конкурсная работа должна содержать название работы, ФИО 

(полностью) автора работы, а также ссылки на используемую литературу. 

9.3. Перед отправкой на Конкурс файл с работой и дополнительными 

материалами (при их наличии) архивируются в единый файл формата .zip, 

.rar или .7z. Максимальный размер архива– 40 Мб. 

  



 

 

Приложение 1 

К Положению областного профессионального  конкурса 

«Лучший Педагогический проект» 

 

 

В оргкомитет  

областного дистанционного  

педагогического конкурса  

«Лучший педагогический проект» 

 

 

Заявка 

 

Прошу допустить к участию ФИО, должность, наименование организации 

(по Уставу) в областном дистанционном педагогическом  конкурсе     

«Лучший педагогический проект». 

       С Положением ознакомлена. 

   

 

 

Дата                                                                                                  Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


