
Правила проведения Республиканского дистанционного  

конкурса «Альтернативные источники энергии – Шаг в будущее» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения Республиканского дистанционного 

конкурса «Альтернативные источники энергии – Шаг в будущее» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения.  

2. Цель: популяризация естественно-научного образования и проектной 

деятельности обучающихся.  

Задачи: 

выявление и развитие у обучающихся профилированных творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

формирование ключевых компетенций, профессионально значимых 

качеств личности и мотивации к практическому применению предметных 

знаний; 

создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных 

детей; 

научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация 

обучающихся молодежи; 

распространение и популяризация научных знаний. 

  3. Конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан совместно с Инфорационным центром по атомной энергии «Ядерное 

общество Казахстана». 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.  

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 7 июля до 

28 сентября 2020 года по е-mail: kzecology@mail.ru.  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 28 сентября 

2020 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, благодарственные письма 

руководителям победителей, сертификаты участников будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org 6 октября 2020 года.  

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 500 (пятьсот) 

тенге. 

Оплата производится: 

1) в любых отделениях банка или Казпочты по следующим 
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реквизитам.  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент - 19). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Код назначения платежа: 859.  

АО «Банк Центр Кредит» 

Назначение платежа: конкурс «Альтернативные источники энергии – 

Шаг в будущее». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправитель: 

(резидент - 19). 

2) через Kaspi.kz: 1) регистрация на Kaspi.kz; 2) раздел «Платежи»; 3) 

«Образование»; 5) «Курсы и Доп.Образования»; 3) г.Нур-Султан; 6) 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования; 7) ввести данные участника и сумму оплаты; 8) выбрать способ 

оплаты (Kaspi gold, Kaspi депозит, Kaspi кошелек, Kредитная карта; 9) 

оплатить. 

8. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по 

электронной почте кzecology@mail.ru и отправить нижеследующие 

документы: 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) документ (квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате; 

3) конкурсную работу. 

 

 

3. Требования конкурса 

 

9. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования в 

возрасте 11 - 18 лет:  

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет; 

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет. 

10. Конкурс проводится в рамках следующих секций (профилей): 

Инженерные науки: 

Математика; 

Физика и астрономия; 

Информатика; 

Робототехника. 

Естественные науки: 

Биология и экология; 

Химия; 

Энергия атома. 

Исследовательская работа должна содержать:  
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титульный лист; 

введение с чётко сформулированными целью и задачами работы, 

обоснованием актуальности исследования, практической значимостью работы;  

основная часть, в которой представляются теоретическое обоснование и 

практическое исследование с его результатами, всеми численными, 

фактическими данными и анализом результатов их обработки; описание 

методов решения поставленной задачи; 

результаты исследования, окончательный анализ всей правильной 

информации и обработка; 

заключение. 

Требования к оформлению: 

Работа оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman 14, с 

одинарным межстрочным интервалом, выравнивание текста – по ширине 

страницы, поля: слева – 2,5 см, справа, сверху и снизу – по 1,5 см. При 

использовании цитат, мнений иных в сносках указывается источник 

высказывания. Объем работы – 3-8 страниц формата А4, не включая 

приложения. Объем приложений – не более 5 страниц.  
 11. Критерии оценки конкурсных работ:  

научная содержательность проекта; 

новизна и актуальность представленной темы; 

доступность и наглядность представленного проекта; 

уровень самостоятельности автора в разработке проекта; 

глубина проработки выбранной темы; 

техническая применимость. 

12. В Конкурсе один участник принимает участие в одной или нескольких 

номинациях. На каждую номинацию от одного участника принимается только 

одна работа.  

13. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

15. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней и 

призами, руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов, благодарственных писем, сертификатов 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью автоматического 

скачивания по ссылке https://www.ziyatker.org/respublik-distan-internet-konkurs. 

Телефон для справок: +7 (7172) 64-27-24  (конкурс «Альтернативные 

источники энергии – Шаг в будущее»). 

http://www.ziyatker.org/
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Приложение 1 

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по данному 

образцу: 

Фамилия, 

имя 

участника  

Возраст 

участника 

Область, 

город, 

район, 

село, 

Наименование 

организации 

образования 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

ФИО 

руководителя 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, 

эл. адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


