Білім беру қызметкерлеріне арналған
республикалық сайт
Республиканский сайт для работников
образования
Республиканский дистанционный конкурс «Мой любимый Мульт-персонаж»
Участники: воспитанники ясли-сада, детского сада, мини-центра, учащиеся классов
предшкольной подготовки (0 класс), учащиеся 1 класса
Стоимость участия-500 тенге.
Вид участия: ЗАОЧНО/ДИСТАНЦИОННЫЙ
Прием работ: 20.11.2019-22.12.2019
Оценка работ: 23-24. 12. 2019
Публикация результатов: 25.12.2019
Порядок участия:
 Заполнить заявку.
 Проивезсти оплату в размере 500 тенге
 Скан или фото работы в формате JPEG, PNG, PDF
 Подготовленные документы и квитанции об оплате (скан-копию или фото) отправить на
электронную почту. konkurs.kazan@inbox.ru
Требования к присылаемым работам:
Изображения принимаются в форматах .JPG, .JPEG, .PNG, PDF Фотография работы
крупным планом, четкое изображение. Фото должны быть хорошего качества (не размытые,
чёткие). На фотографиях не должно быть детей (н-р, ребёнок держит рисунок в руках),
цифр и др. надписей! Наличие посторонних надписей, посторонних предметов на заднем
фоне фотографии, не даёт возможности рассмотреть саму работу, поэтому оценка за работу
может быть снижена.
1. Работы выполняются конкурсантами самостоятельно. Работа должна соответствовать
возрасту участника, взрослые могут быть помощниками, кураторами.
2. Рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки, акрил, гуашь), на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.).
3. Рисунки нужно ОТСКАНИРОВАТЬ или СФОТОГРАФИРОВАТЬ (фотографии НЕ
вкладывать в Word документ).
4. Работы должны соответствовать выбранной тематике.
5. На каждый рисунок, представленный на конкурс, оформляется отдельная заявка. При
этом оплата производиться за каждую работу, оплату можно произвести общей суммой.
Поступившие на конкурс работы не возвращаются. Все материалы, присланные на конкурс,
могут использоваться центром со ссылкой на автора.
Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также:
*подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с
соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их
самостоятельно;
Итоги конкурса:
 По итогам конкурса участники награждаются дипломами 1,2,3 степени.
 Участник не занявший место получает сертификат участника.
 При направлении от одного руководителя более 5 заявок, руководителю вручается
благодарственное письмо.
 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 25 декабря.

Реквизиты для оплаты организационного взноса
 Kaspi Gold: 910621350657 (ИИН) пополнение карты через терминал КАСПИ (Алмас
Эрланович)
 Kaspi Gold карта: 5169 4931 6590 0377 (Алмас Эрланович)
 Для оплаты через Банк: Банк получатель: АО Kaspi Bank
БИК: CASPKZKA
Номер счета карты: KZ45722C000020045755
 Пополнение баланса: +7 705 668 91 95 (БИЛАЙН)
 Qiwi кошелек: +7 705 668 91 95 пополнение киви кошелька

ЗАЯВКА
На республиканский дистанционный конкурс «Мой любимый Мульт-персонаж»
ФИО участника:
Учреждение образования:
Группа:/Класс:
Руководитель:
Область/район/село/город:
WhatsApp номер
руководителя:
Электронная почта:

8-705-668-91-95 WhatsApp
konkurs.kazan@inbox.ru
http://qazan.info

