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Т ехникалы к жэне кэсш т!к 
бьгим беру ^й ы м дары н ы ч
студенттер1 мен enaipicTiK окыту шеберлер! арасында
«Дэстурлер жэне Ka3ipri заман»
облы сты к днзайн-конкурсы н отказу туралы

«Болашакка багдар: когамдык сананы жацгырту» багдарламасыныц 
«Рухани жацгыру» багдарламальщ макаласын icxe асыру, Астананыц 20- 
жылдык мерейтойы бойынша ic-шаралар жоспары непзш де Б ¥Й Ы РА М Ы Н :

1. М.М. Катаев атындагы окушылар сарайы базасында 2018 жылдыц 01 
акпанынан 14 мамыр аралыгында техникалык жэне кэсш тк бипм беру 
уйымдарыньщ студенттер1 мен ощцркгйк окыту шеберлер1 арасында 
«Дэстурлер жэне Ka3ipri заман» атты облыстык дизайн-конкурсы отюзшсш.

2. Б ек тл сш :
1) облыстык дизайн-конкурс туралы ереже (1-косымша);
2) конкурстьщ уйымдастыру комитетшщ курамы;
3. Техникалык жэне кэсш тк бш м  беру бойынша оку-эдктемелк 

кабинет^ М.М. Катаев атындагы Окушылар сарайыныц басшысы (А.Ж. 
Ерубаева) облыстык конкурс етюзу ушш материалдьщ-техникальщ базаны 
дайындауды камтамасыз етсш.

4. Техникалык жэне кэсш тк 6miM беру уйымдарыныц басшылары 
студенттердщ облыстык дизайн-конкурска катысуын уйымдастырсын.

5. Осы буйрыктын орындалуын бакылау бинм беру баскармасы 
басшысыньщ орынбасары С.У. Алекпаровага жуктелсш.



облысыныц бипм
ьрмасы
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Техникалык жэне кэсшт1к бЫ м беру студенттерТлген шеберлер1 арасындагы  
«Дэстурлер жэне K a3ipri заман» дизайн-конкурсынын ережес1

1.1 Аталган ереже «Болашакка кезкарас: когамдык сананы жацгырту» «Рухани 
жацгыру» багдарламальщ макаласы шецбершде етюзшетш облыстык «Дэстурлер жэне 
Ka3ipri заман» дизайн-конкурсын етюзудщ мазмунын, максатын, м ш де^  мен тэрт1бш 
аныктайды.
1.2 Конкурс максаты: эр турл1 элементтерден куралган жэне керкем белшект1 курайтын, 

KeaicTiK композициясынан туратын такырыптык инсталляцияны куру.
1.3 Конкурс мш деттерк

• Жастарда азаматтык, патриотизм, ез ел1 ушш мактаныш ce3iMiH калыптастыру;
• Жастардьщ шыгармашылык элеуетш жузеге асыру уш ш  жагдай жасау;
• Окушыларда зерттеу жумысынын дагдыларын калыптастыру жэне icKe асыру;
• Жастардьщ моральдж -эдептк жэне моральдк-психологияльщ  нормаларын 

жетшд!ру;
• Бершген такырып шецбершде оз козкарасын накты ашу дагдыларын дамыту;
• Ж етюншектердщ шыгармашыльщ белсендЫ гш , шыгармашылык ойын кещ сткте 

асыру дагдыларын арттыруга ьщпал жасау.
1.4 Конкурс уйымдастырушысы Павлодар облысы бЫ м  беру баскармасыньщ техникалык 

жэне кэс1пт1к б ш м  беру бел1мшщ оку-эдютемелж кабинет! болып табылады.
1.5 Конкурстьщ Heri3ri такырыбы «Астананыц 20 жылдыгы».

Инсталляция (агыл. installation —  орналастыру, курастыру,монтаждау) —  
кешс'пк'пк композицияны бш,шретш, эртур.гп дайын материалдардан жэне нысандардан 
курылган жэне толыктай керкем онер болып табылатын Ka3ipri заманныц енер Keci<iHi. 
Марсель Дюшан мен сюрреалисттер инсталляцияныц курылгайшылары болып саналады.

2.1. Конкурска техникалык жэне к эсш тк  б ш м  беру студенттер1 мен oiiAipiciiK окыту 
шеберлер1 катысады.

3.1. Конкурс 2018 жылгы 1 акпаннан 25 сэу1рге дейш етюзшедь 
Конкурс кезецдерк

1) 01.02.2018ж. - 25.04.2018 ж. аралыгында -  конкурстьщ материалдарды кабылдау 
(колданыстагы ереженщ 3.2-тармагы), конкурстьщ материалдарды 
aituarova.alma@ pavlodar.gov.kz мекенжайга ж1беру кажет.

2) 26.04.2018ж.- 30.04.2018ж. -  конкурстьщ материалдардьщ сараптамасы;
3) 14.05.2018ж. -  конкурс корытындыларын шыгару

1. Ж алпы ережелер

Акпараттык аныктама

2. Конкурс катысушылары

3. Конкурс етю зу T9pTi6i

mailto:aituarova.alma@pavlodar.gov.kz


3.2. Конкурска катысу уш ' н катысушылар аталган ереже талаптарына сэйкес етш1мд1 
жэне конкурстьщ материалдарды Ж1беред1 (уйымдастырушыга «Конкурс -  Инсталляция» 
ескертпес1 бар такырыптык инсталляциядагы фотосурет).
3.3. Конкурс уйымдастырушылары келш тускен конкурстьщ материалдарды аталган ереже 
талаптарына сзйкес келуше тексеред1, конкурска ж1беруге руксат беру жэне оларды 
катысушы деп тану туралы шеийм кабылдайды.
3.4. Конкурска усынылган шыгармашылык жумыстар аталган ережеде аньщталган 
критерияларга сэйкес сараптамадан етедь Жумыстарга рецензия жазылмайды.
3.5. Конкурстьщ такырыбына сэйкес келмейтш, 2018 жылгы 25 сэу1рден кешн келген 
материалдар катысуга ж1бершмейдь

4. Конкурстык материалдарга усынылатын талаптар

4.1. Ш ыгармашылык жумыс такырыбыныц (инсталляция) конкурстьщ н епзп  
такырыбына сэйкес келуь
4.2. Ш ыгармашыльщтыц фотосурет1 электронды турде, JPEG форматында, руксат 6epuiyi 
300 dpi кем емес, жеке файлда орындалады.
4.3. Фотосуреттер сапалы болуы кажет -  тым кара немесе тым акшыл TycTi емес, таза, 
жаксы керш етш  болу керек.
4.4. 0т1шм аталган ережелердщ № 1 косымшасына сэйкес MS Word (Word 2003/97, 2007) 
редакторында орындалган жеке файлмен толтырылады.
4.5. Конкурстык материалдар ею файлдан туруы кажет: конкурстык жумыстыц 
электронды cyperi, етпнм.

4.6. Уйымдастырушылар конкурстьщ колданыстагы ережелер! талаптарына сэйкес 
усынылмаган материалдарды кабылдамауга кукылы.
4.7 Материалдарды багалау кел еа  критериялар бойынша журпзш едк

- конкурс такырыбына сэйкес келу;
- орындау эд ем ш п , керкемдш ;
- шеберлж децгеш;
- сапа;
- жумысты орындау мэдениет1 жэне техникасы;
- орындау нактылыгы.

Op6ip критерий бойынша максималды бага - 10 балл.
4.8. Конкурска катысуга отппш бершген мус1ндерд1 эз1рлеу уш1н ашьщ алацдарда 
орналастыру жагдайларына, кубылмалы ауа райына шыдайтын кез келген экологияльщ 
таза материал (агаш, металл, пластмасса), сонымен катар, инсталляция элементтер1н косу 
немесе 6ipiKTipy кызмет1н аткаратын кез келген косымша материал колданылады.
4.9. Мусшдердщ узындыгы 1 метрден аспауы raic .
4.10. Мус1ндерде жарнама, арандатушыльщ жэне ею ойлы мэт1ндер болмауы керек. 
Мусшдердщ сырткы келбет1 корлайтын, когамдык келбет моралше кайшы келмеу1 кажет.

5. Конкурстьщ уйымдастыру комитет! жэне казылар алкасы

5.1. ¥йымдастыру комитет1н1ц курамына конкурс уйымдастырушылары к1ред1.
5.2. ¥йымдастыру комитет!:

-  конкурстык материалдарды т1ркейдц
-  казылар алкасыныц курамын калыптастырады;
-  конкурстык материалдарды казылар алкасыныц сараптамасына дайындайды жэне 

усынады;
-  конкурс катысушыларын ездер1не байланысты барлык жагдай бойынша 

акпараттандырады.
5.3. Казылар алкасыныц курамы окшдерден калыптастырылады:



- Б ш м  беру баскармасы;
- Мэдениет, мурагаттар жэне кужаттамалар баскармасы;
- Мурагаттар жэне кала курылысы баскармасы;
- Жастар саясаты мэселелер1 бойынша баскармасы;
- Павлодар облысыньщ кэсшкерлер палатасы;
- Павлодар облысыньщ кэсшорындары.

5.4. Конкурстьщ казылар алкасы:
-  узд1к конкурстык жумыстарды 1р1ктейд1,
-  конкурс корытындыларын шыгарады,
-  конкурска усынылатын шыгармашылык жумыстарга рецензия жазбайды.

6. Марапаттау

6.1. Казылар алкасыныц багалау нэтижелер1 бойынша I, II, III дэрежел1 дипломдар, 
сертификаттар бершед1. Педагогтар конкурс жегимпаздарын дайындаганы унпн 
сертификаттармен марапатталады.

Аныктама бойынша телефон 32-92-11 
Байланыс тулгасы А.Е. Айтуарова



Косымша№ 1.

«Дэстурлер жэне Ka3ipri заман» днзайн-конкурсына катусу eTiHiMi

№ Аты-жеш Санаты Жумыс атауы Окытушыньщ толык 
аты-жеш

Крсымша акпарат:
Байланыс тулгасыныц аты-жеш 
Оку орынныц e-mail 
Байланыс телефоны



m i №

О проведении областного
дизайн-конкурса среди студентов и мастеров 
организаций технического и 
профессионального образования 
«Традиции и Современность»

В рамках реализации программной статьи «Рухани жацгыру» 
программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 
плана мероприятий по празднованию 20-летия Астаны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областной дизайн-конкурс «Традиции и Современность» 
среди студентов и мастеров организаций технического и профессионального 
образования на базе Дворца школьников им. М.М. Катаева в период с 01 
февраля по 14 мая 2018 года.

2. Утвердить:
1) положение об областном дизайн-конкурсе (приложение 1);
2) состав организационного комитета конкурса.
3. Учебно-методическому кабинету по техническому и 

профессиональному образованию, руководителю Дворца школьников им. 
М.М. Катаева (Ерубаева А.Ж.) обеспечить подготовку материально- 
технической базы для проведения областного дизайн-конкурса.

4. Руководителям организаций технического и профессионального 
образования организовать участие студентов в областном дизайн-конкурсе.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя управления образования С.У. Алекпарову.

И.о. руководителя 
управления образования

Ознакомлен с приказом
(дата, подпись!)



УТВЕРЖ ДАЮ  
И.о. руководителя 
У прав л е i <(и н образования 
11авлодапской области

],. Ьолатханулы

Положение дизайн-конкурса «Традиции и Современность» среди студентов и 
мастеров технического и профессионального образования

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет содержание, цели, задачи и порядок проведения 
областного дизайн-конкурса «Традиции и Современность» (далее - Конкурс), 
проводимого в рамках программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» «Рухани жангыру».
1.2 Цель Конкурса: создание тематической Инсталляции, представляющей собой 

пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую 
собой художественное целое.

1.3 Задачи конкурса:
• Формирования у молодежи чувства гражданственности, патриотизма, гордости за 

свою страну;
• Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
• Формирование и реализация навыков исследовательской деятельности 

обучающихся;
• Совершенствование морально-этических норм и морально-психологического 

состояния молодежи;
• Развитие умений четко представлять свою позицию в рамках предложенной темы;
« Содействие развитию творческой активности подростков, навыков 

пространственного решения творческого замысла.
1.4 Организатором Конкурса является учебно-методический кабинет отдела технического 

и профессионального образования Управления образования Павлодарской области.
1.5 Основная тема Конкурса «20-летие Астаны».

И н сталляц ия (англ.installation —  установка, размещение, монтаж) —  форма 
современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, 
созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. 
Основоположниками инсталляции были Марсель Дюшан и сюрреалисты.

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты и мастера производственного обучения 
технического и профессионального образования.

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 25 апреля 2018 года.
Этапы конкурса:

1) 01.02.2018г. по 25.04.2018г. - прием конкурсных материалов с (пункт 3.2 
настоящего Положения) конкурсные материалы направлять по адресу -  
a i t и а го у а . а 1 m a ui р a v I о d а г. цо v . k z

Информационная справка

2. Участники Конкурса

3. Порядок проведения Конкурса



2) 26.04.2018г. по 30.04.2018г. - экспертиза конкурсных материалов;
3) 14.05.2018г. - подведение итогов Конкурса

3.2. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку в соответствии с требованиями 
настоящего положения и конкурсные материалы (фотоизображение тематической 
инсталляции организатору с пометкой: «Конкурс Инсталляция»).
3.3. Организаторы Конкурса проверяют поступившие конкурсные материалы на 
соответствие требованиям настоящего Положения, принимают решение о допуске к 
участию в конкурсе и признания их участниками.
3.4. Предоставленные на конкурс творческие работы проходят экспертизу согласно 
критериям, определенным настоящим Положением. Работы не рецензируются.
3.5. Конкурсные материалы, не соответствующие тематике Конкурса, поступившие 
позднее 25 апреля 2018 г. к участию не допускаются.

4. Требовании, предъявляемые к конкурсным материалам

4.1. Соответствие Темы творческой работы (Инсталляции) основной теме Конкурса.
4.2. Фотоизображение творческой работы, выполняется в электронном виде, формате 
JPEG, расширением не менее 300 dpi отдельным файлом.
4.3. Фотоизображение должно быть качественным -  не слишком темным или светлым, 
четким, не размытым.
4.4. Заявка выполняется согласно приложению №1 настоящего Положения, 
выполненного в редакторе MS Word (Word 2003/97, 2007) отдельным файлом.
4.5. Конкурсные материалы должны содержать два файла: электронное изображение 
конкурсной работы, заявку.

4.6. Организаторы оставляют за собой право не принимать Конкурсные материалы, 
предоставленные па конкурс не отвечающие требованиям настоящего Положения.
4.7 Оценка материалов будет производиться по следующим критериям:

- соответствие тематике конкурса;
- красочность, художественность воплощения;
- уровень мастерства;
- качество;
- культура и техника исполнения работы;
- целостность воплощения.

Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов.
4.8 Для изготовления заявленных к участию в конкурсе фигур используется любой вид 
экологически безопасных материалов (дерево, металл, пластмасса), способных выдержать 
условия размещения на открытых площадках, незащищенных от непогоды, а также любой 
безопасный дополнительный материал, служащий скреплением или соединением 
элементов инсталляции.
4.9 Фигуры должны иметь высоту не менее 1 метра.
4.10 Фигуры не должны содержать рекламы, провокационных и двусмысленных текстов. 
Внешний вид фигур не должен содержать оскорбительных, противоречащих 
общественной морали образов.

5. Оргкомитет и Жюри Конкурса

5.1. В состав Оргкомитета входят организаторы Конкурса.
5.2. Оргкомитет:

-  регистрирует конкурсные материалы;
-  формирует состав Жюри;
-  готовит и предоставляет конкурсные материалы па экспертизу в Жюри;
-  информирует участников конкурса обо всем, что с ними связано.



5.3. Состав Жюри формируется из представителей:
- Управления образования;
- Управления культуры, архивов и документации;
- Управление архитектуры и градостроительства;
- Управления по вопросам молодежной политики;
- Палата предпринимателей Павлодарской области;
- Предприятия Павлодарской области.

5.4. Жюри Конкурса:
-  отбирает лучшие конкурсные работы,
-  подводит итоги Конкурса,
-  творческие работы, предоставляемые на конкурс, не рецензируются,

6. Награждение

6.1. По результатам оценок жюри присуждаются дипломы I. II, III степени, сертификаты. 
Педаг оги награждаются сертификатом за подготовку победителей Конкурса.

С правки по телеф ону 32-92-11 
К онтактное лицо А йтуарова А.Е.



Приложение № 1

Заявка на участие в дизайн конкурсе 
«Традиции и Современность»

№ Фамилия, имя автора.
Категория

лиц Название работы ФИО педагога 
полностью

Дополнительная информация:
ФИО контактного лица (полностью) 
e-mail учебного заведения 
К о нтактн ый тел ефон


