Білім беру қызметкерлеріне арналған
республикалық сайт
Республиканский сайт для работников
образования
Республиканский дистанционный конкурс
«Лучшее внеурочное мероприятие 2020»
Участники: педагогические работники всех учреждений образования (дошкольные
организации образования; организации среднего общего образования; организации начального,
среднего и высшего профессионального образования; учреждения дополнительного образования).
Языки: казахский и русский, английский
Стоимость участия-1000 тенге.
Дата проведения: начало конкурса: 03.02.2020 окончание конкурса: 20.03.2020
Порядок участия:
 Разработка необходимых документов на конкурс. (Приложение 1)
 Заполнить заявку. (Приложение 2)
 Проивезсти оплату.
 Подготовленные документы и квитанции об оплате (скан-копию или фото) отправить на
электронную почту с пометкой (название письма) ВНЕКЛАСС. (konkurs.kazan@inbox.ru)
Условия конкурса:
 В названии материала должно быть указано автор и тема мероприятия.
 Пожалуйста, отправляйте свои работы только в следующих форматах: doc, docx, ppt, pptx,
jpg, jpeg, png, pdf, rtf.
Материалы принимаемые на конкурс:
На конкурс принимаются материалы по всем общеобразовательным предметам. Для участия
нужно отправить на электронную почту разработку внеклассного мероприятия, презентацию на
мероприятие (при наличии) и сборник фотографий мероприятия (до 5 фото, при наличии). Все
материалы необходимо вложить в архив (с помощью программы архивирования rar, zip).
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Критерии оценивания работ:
Воспитательная значимость (цель)
Новизна
Эстетическая последовательность
Творчество
Эффективность

10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
Максимальный балл 50 баллов

Итоги конкурса:
 По итогам конкурса участники награждаются дипломами 1,2,3 степени.
 Каждому участнику выдается сертификат участника.
 Результаты конкурса будут опубликовываться на сайте каждый понедельник до
окончания конкурса.

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

Приложение1
Шрифт: Times New Roman, 14
Верхнее: 2см, Нижнее: 2 см, Левое: 2 см,
Правое: 2 см
Отступ слева 1.5
Книжный
Шрифт: Times New Roman, 18
Тақырып, пән, авторы,
Тема, предмет, автор

Шрифт
Шекаралары (Поля)
Абзац
Ориентация (беттердің орналасуы)
Титульный лист (Титулды бет)

Приложение 2
Заявка
ФИО автора полностью:
(с указанием должности)
Место работы:
(область, район, город/село,
учреждение)
Тема мероприятия:
Предмет:
Whats App номер:
Эл.почта:

Все вопросы:

8-705-668-91-95 WhatsApp
konkurs.kazan@inbox.ru (эл.почта)
http://qazan.info (сайт)

