
Правила    проведения  Республиканского  творческого видео-конкурса ко Дню 
Победы в  Великой Отечественной Войне «Подвигу героев-память поколений». 

 
Настоящее  Положение определяет статус, цели Республиканского  творческого 

видео-конкурса ко Дню Победы в  Великой Отечественной Войне «Подвигу героев - 
память поколений» (далее Конкурс) и порядок их проведения, подведение итогов и 
награждения победителей. 

Республиканский  творческий видео-конкурс организует и проводит ОФ 
«Международная академия экологии, инженерии и педагогики»  (далее Фонд).  

 
1.Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки творчески - одаренных 
детей. 

I.Участники игр 

1. В Конкурсе   могут принять участие  без предварительного отбора на  платной основе 
за счет родителей и спонсорских взносов воспитанники дошкольных организаций 
образования, учащиеся  организаций образования всех типов и студенты колледжей. 
Оргвзнос Конкурса  2000  тенге. 

 II. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
1. Конкурс  проходит заочно среди  воспитанников  дошкольных организаций 
образования, учащихся  организаций образования всех типов и студентов колледжей по  
трем возрастным категориям  (младшая возрастная категория – 4-9 лет; средняя 
возрастная категория – 10-15; старшая возрастная категория 16-20 лет. 

 Номинации Конкурса:  вокал - исполнение песни военных лет;  хореография - 
танцевальный номер на произведения военных лет ;  театрализованное 
представление на песни военных лет.  

2. Участнику Конкурса необходимо отправить на электронную почту Объединения 
ecology_academy@mail.ru     качественное видео конкурсного материала в выбранной  
номинации. 

3. Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и 
проведению Конкурса создается  оргкомитет. 

4. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 
Конкурса, размер организационного взноса за участие в игре, утверждает методическую 
комиссию, состав жюри,  список участников, награждает победителей и призеров 
интеллектуальных игр. 

5. Жюри Конкурса оценивает работы участников, определяет победителей и призеров. 

III. Оформление материала Конкурса, прием заявок на участие и произведение оплаты. 



6. Для участия в Конкурсе нужно  оформить заявку по образцу, указанному в Форме 
заявки (приложение 1). Прислать конкурсные материалы (видео), заявку на участие и 
копию оплаченной квитанции на электронный адрес ecology_academy@mail.ru (почта 
для заявок).                                                                                                   

7. После подачи заявки и оплаты нужно связаться с оргкомитетом по указанным 
телефонам (проинформировать о поступлении заявок и видео-материалов) 

8. Оплата оргвзноса производится по принципу «Один видео-материал (один 
конкурсный номер) в одной номинации – один взнос»  за 15 дней до проведения 
Конкурса.  

9. Конкурсант имеет право приедставить видео-материалы в нескольких 
номинациях. Оплата оргвзноса в данном случае производится за каждую 
номинацию отдельно. 

Стоимость участия в одной номинации 2000 тенге 

10. Прием заявок на участие в конкурсе и готовых конкурсных работ проводится 
согласно времени, указанному в сопроводительном письме. 

11. Конкурсные видео-материалы, присланные позже указанного времени приниматься 
во внимание не будут  

12.Подведение итогов  в течение двух недель со дня проведения Конкурса.  После 
подведения результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в Конкурсе, 
получает список призеров в общем зачете. Всем участникам Конкурса выдаются 
Сертификаты участника. Победители Конкурса в общем зачете награждаются 
дипломами и грамотами Фонда. 

13. Сроки проведения конкурса с   20.04 -5.05.2021 года 

14. Адрес оргкомитета: г. Актобе, улица  Маресьева 105, кабинет 110, e-mail: 
ecology_academy@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Форма заявки 

 

                       Председателю ОФ «Международная академия экологии,  

инженерии и педагогики»   

                                           Байдаулетовой А.К. 

 

Заявка на  Республиканский  творческий видео-конкурс ко Дню Победы в  
Великой Отечественной Войне «Подвигу героев-память поколений» 

№ ФИО участника 
(группы, 
ансамбля, 
студии и тд) 
полное 
официальному 
документу 

Наименование 
организации 
образования, 
(обязательно 
указать регион, 
район, полное 
наименование 
организации 
образования) 

Возрастная 
категория, 
номинация 

Руководитель 
участника 
(группы, 
ансамбля, 
студии и тд) 

Контакты 
руководителя, 
телефон, 
электронная 
почта 

      
 


