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город Павлодар
Павлодар каласы

Астананыц 20 жылдыгына арналган
балалар здеби-поэгикалык
h i ы га р м a h i ыл ыгыны и
облыстык «Проба пера-2018»
конкурсы» етк1зу туралы
Павлодар облысыньщ косымша бш м беру уйымдары жэне жалпы орта
бипм бсретш мектеп окушылары арасында дарынды авторларды аныктау жэне
колдау, балалар мен жасосшр1мдерд1 улттык мэдениеттщ адамгершинк
непздерш тануга тарту максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2018 жылгы 16 мамырдан 15 карашага дешн «Гулдене бер, менщ
Асланам!» такырыбындагы Астананыц 20 жылдыгына арналган балалар эдебипоэтикалык шыгармашылыгыньщ облыстык «Проба пера-2018» конкурсы
отюзшсш (будан spi - Конкурс)
2. Облыстык Конкурсты ©TKi3y Ережес1, уйымдастыру комитет! жэне
казылар алкасыныц курамы, шыгын сметасы б е к т л с ш (1,2 косымшалар).
3. Конкурсты уйымдастыру жэне отюзу ж ауапкерпнлт «М.М. Катаев
атындагы облыстык окушылар сарайы» KMKJK басшысына (А.Ж. Ерубаева)
жуктелсш.
4. Бипм беру баскармасынын экономика жэне жоспарлау бел1м!
(Г.Т. Кэл1мжанова) балалармен мэдени-букаралык ic-шаралар отюзуге болшген
каражат шепнде Конкурсты каржыландыруды камтамасыз eTcin.
5. Аудандык жэне кал алы к бш м беру бол1мдершщ басшылары (кел1с1м
бойынша) косымша 6miM беру уйымдары мен жалпы орта бш1м беру мектептер
окушыларынын облыстык Копкурска катысуын камтамасыз етсш, жолда жэне
Конкурска катысу кезшде балалардын, O M i p i мен денсаулык каутаздж терш
жауапты тулгаларга жуктеу туралы буйрык шыгарсын.
.ылау бипм беру баскармасы

(колы, кун!)
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Павлодар облысы бш м беру
баскармасыньщ
2018 жылгы « -/У » О'Я
№
буйрыгына
1-косымша

Астананыц 20 жылдыгына арналган
балалар эдеби-ноэтикалык шыгармашылыгыныц облыстык
«Проба нсра-2018» конкурсыныц ережеа
1.
Ж алпы ережелер
1.1 «Гулдене бер менщ Астанам!» такырыбында Астананыц
20 жылдыгына арналган балалар эдеби-ноэтикалык шыгармашылыгыныц
облыстык «Проба нера-2018» конкурсын М.М.Катаев атындагы облыстык
ок;ушылар сарайымен б1рлесш Павлодар облысыныц б ш м беру баскармасы
отюзедг
Конкурстыц уйымдастырылуы жэне етк1зшу1 жалпыга кол жет1мд1
принциптершде К-урылады.
1.2 Конкурстыц максаты:
• Павлодар облысыныц бш м беру уйымдарыныц окушылары арасында
дарынды авторларды аныктау жэне колдау;
• балалар мен жасесш р1мдерд1 улттык мэдениеттщ адамгершшк непздерш
тануга баулу.
1.3 Конкурстыц мшдеттерк
• балалар мен жасосшр1мдердщ шыгармашылык кабшетш дамыту;
• балалар мен ж асо стр 1мдерд1 эдеби шыгармашылыкпен айналысуга
тарту.
1.4 Конкурстыц уйымдастырушылары:
• Павлодар облысыныц бш м беру баскармасы
• М.М. Катаев атындагы облыстык окушылар сарайы
1.5 Конкурс катысушылары
Конкурска жалпы орта бш м беру мектегггершщ окушылары, косымша
6ijiiM беру
уйымдарыныц
балалар
шыгармашылык
б1рлестжтерщщ
горбиелс!iymijicpi ж1бер1ле;н.
Конкурс келесм жас ерекшелнс кагегориялары бойынша отюзшедк
• Kinii жас ерекшелш тобы - 7 - 10 жас аралыгындагы балалар,
• Орта жас ерекшелж тобы - 11 - 14 жас аралыгындагы балалар,
• Ересек жас ерекшелнс тобы - 15 - 18 жас аралыгындагы балалар.

1.6 Конкурс ек 1 номинация бойынша отколедк
• «Поэзия» номинациясы - балалар мен жасосшр1мдердщ патриоттык жэне
рухани-адамгершшк багытындагы езшщ жеке ©лен шыгармашылыгы.
• «Проза» номинациясы - балалар мен жасосшр1мдердщ конкурс
такырыбына rypjii жаирдагы прозалык шыгармалары.
Жумыстар мемлекегпк тшде жэне орыс тш н де орындалады.
1.7 К^азылар алкасы
Конкурстыц казылар алкасыныц курамына Павлодар облысы б ш м беру
баскармасыиыц мамандары, Павлодарлык EpTic ощршщ атакты акындары мен
жазушылары, ЖОО окытушылары i<ipe;u.
2. Конкурсты отк!зу Topri6i
2.1 Конкурстыц такырыбы: «Гулдене бер менщ Астанам!»
2.2 Конкурстык жумыс жеке орындалады жэне 9p6ip номинацияда 6ip
жумыс бойынша автордан кабылданады.
2.3 Конкурс уш кезецде отк1з1лед1.
EipiIIini кезен - ipiKTey - жалпы орта бипм беру мектептершщ
окушылары жэне косымша бш м беру мекемелершщ тэрбиеленуиплер1 уш1н
тургылыкты жер!пде: 2018 жылгы 16 мамырдан 28 кыркуйек аралыгында.
Eiviiiini кезен
кашыктык жэне купд1зг1 - 6ipinmi кезецдеп «Поэзия»
жэне «Проза» номинацияларыныц жеьймпаздары yniin М.М. Катаев атындагы
окушылар сарайында 2018 жылгы 1 казаннан 9 караша аралыгында.
YiiiiHiiii кезец
облыстык конкурстыц жец!мпаздар 2018 жылгы 15
ка рa in ад а аны Kiaj iад ы .
2.4 Жумысгар 2018 жылгы 1 казаннан 9 карашага дей1н баспа тур!нде
М.М.
Катаев
атындагы
окушылар
сарайыныц
№
228
каб.
metodotdelDSH@mai 1.ru электронды мекенжайы бойынша кабылданады.
2.5 Бул Ереже. казылар алкасыныц курамы жэне конкурстыц
корытындысы http://dshk.kz сайтына жарияланады.
3. Конкурстык жумыска койылагын галаптар
3.1 Жумыстыц peci!м;делуi.
Жумысгар
баспа жэне электронды
гурде кабылданады. Мэтшдж
материалдар Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль
шрифты орындалады, интервалы —1,5. Мэтшнщ колем! уш баспа беттен аспауы
типе ( А-4 форматы).
Титул парагыпда автор туралы мына мэл1меггер болуы raic: Т.А.Э.,
жасы, оку орны, номинация, шыгарманыц аты, байланые телефондары,
мугагнм, жетекш1 немесе ата-анасыныц Т.А.Э., уЙ1н1ц мекенжайы жэне
телефоны.

3.2 Ш ыгармашылык жумыстын мазмуны.
«Гулдене бер менщ Астанам!» конкурсыньщ такырыбы бойынша
жазылган кез келген эдеби жанрдагы елец жэне прозалык шыгарманыц
тупнускалары кабылданады.
3.3 Шыгармашылык ж^мысты багалау критерийлерй
- такырыптыц ашылуы;
- сюжеттщ курылымы;
- тшшщ стилнстикалык ерекшелштер1;
- мэнерл1п мен бейнел1п;
- 0 3 re H ie jiiri;

- тацдаган жанр га сэйкеспп.
3.4 Автордыц шыгармашылык жумысы бурын-сонды оеындай конкурска
катыспауы шарт. Шыгарманыц жазган куш керсетшедт
3.5 Конкурска улттык, элеуметтж, дши айырмашылкты насихаттайтын,
сонымен 6ipre эдеп, мораль жэне кукык нормаларын бузатын жумыстар
кабылданбайды.
3.6 Галамтор жуйесшен алыпгап материалдарды пайдалануга тыйым
салынады.
3.7 К,азылар алкасыныц карауына ж1бершген конкурстык жумыстар
кайтарылмайды жэне оларга nii<ip жазылмайды. Автор осы шарттарды бузган
жагдайда, конкурс уйымдастырушылары жумысты карап, багаламауга кукылы.
4. Конкурс катысушыларын марапаттау TapTi6i
4.1 Жещмпаздар жас
ерекшелшше
жэне эр номинация бойынша:
м ем л е к етк тшде жэне орыс тшдершде аныкталады.
4.2 Гран-при, 1,2,3 орынга ие болган конкурс катысушылары
динломдармен жэне сыйлыктармен марапатталады.
4.3 Жещмпаздардыц еам дер1 Павлодар облысыныц бш м беру
баскармасы жэне М.М.Катаев атындагы окушылар сарайыныц ресми
сайттарында жарияланады. Марапаттау окушылар сарайында караша айында
отюзшед!, нак'гы куш жещмпаздар мен номинанттарга уакытыида жеке
хабарланады.

Байланыс телефондары:'32-85-17 9.00 -дан 18.00 ге дейш.
Конкурстыц уйлеспрупнсп М.М. Катаев атындагы окушылар сарайыныц
эдютемелж бол1мшщ Menrepyuiici Баглан Грдымбайкызы Ашенова.

Павлодар облысы бш м беру
баскармасыныц
2018 жылгы « / У » O f
№
буйрыгына
2-косымша

Астананыц 20 жылдыгына арналган
балалар эдеби-ноэгикалык шыгармашылыгыныц облыстык
«Проба пера-2018» конкурсын отюзу бойынша
^йымдастыру комитетшщ курамы
1. Аканова Роза Кабибуллиновна - Павлодар облысыныц бш м беру
баскармасы басшысыныц орынбасары, уйымдастыру комитет!Hiц терайымы.
2. Таджикова Жапар Ануарбековна - б ш м беру баскармасыныц тэрбие
жумысы жэне косымша б ш м беру белгмшщ бас маманы.
3.
Ерубаева Алма Жумабайкызы - «М.М.Катаев атындагы облыстык
окушылар сарайы» KMKJK басшысы.
4. Жангазы Гулнар Садыккызы - «М.М. Катаев атындагы облыстык
окушылар сарайыныц» КМ К К директорыныц бешмдж окыгу бойынша
орынбасары.
5.
Ашенова Баглан Ердымбаевна - «М.М.Катаев атындагы облыстык
окушылар сарайыныц» КМК,К эдютемел1к бел1мшц Menrepymici

Казылар алкасыныц курамы
Казылар алкасыныц терайымы: Таджикова Жанар Ануарбековна Павлодар облысыныц б ш м беру баскармасыныц тэрбие жумысы жэне
косьтмша б ш м беру бел!мшщ бас маманы.
Казылар алкасыныц мушелерк
1. I ригорьева Ольга 11иколаевна - акын, эдебиеттанушы, журналист.
Цветаева Анастасия Ивановна муражайыныныц директоры.
2. Шарманов Куанышбек Казбекулы - Бухар Жырау атындагы эдебиет
жэне онер му.ражайы. Эдебиет бел1мпнц эдккер1, белгш айтыскер акын,
драмматург.
3. Мерц Закия Саясаговна — Павел Васильевич уй-муражайыныц
директоры.
4. 1 аженова Марал Аблайхановна — Павлодар облысыныц мэдениет,
архивтер жэне кужаттамалар баскармасыныц «С.Торайгыров атындагы
облыстык 6ipiKKen эмбебап гылыми ютапханасы» I^MM Кермелер жэне
мэдени багдарламалар когамдык бел1м1 мен байланые жешндеп сектор
басшысы.
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О проведении областного конкурса
детского литературно-поэтического
творчества «Проба пера-2018»,
посвящённого 20-летию Астаны
В целях выявления и поддержки талантливых авторов, приобщения детей
и подростков к постижению нравственных основ национальной культуры среди
учащихся общеобразовательных школ и организаций дополнительного
образования Павлодарской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 16 мая по 15 ноября 2018 года областной конкурс детского
литературно-поэтического творчества «Проба пера - 2018», посвящённый
20-летию Астаны, на тему «Процветай, моя столица!» (Далее - Конкурс)
2. Утвердить Положение о проведении областного Конкурса, смету
расходов, сос тав оргкоми тета и жюри (приложение 1,2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на
руководителя КГКП «Областной дворец школьников им. М.М. Катаева»
Ерубаеву А.Ж.
4. Отделу экономики и планирования управления образования
(Калимжановой Г.Т.) обеспечить финансирование Конкурса в пределах средств,
выделенных па проведение культурно-массовых мероприятий с детьми.
5. Руководителям городских и районных отделов образований (по
согласованию) обеспечить участие учащихся общеобразовательных школ и
организаций дополнительного образования в областном Конкурсе, издать
приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в момент
следования до места проведения и обратно, во время участия в Конкурсе на
ответственных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления Аканову Р.К.

Руководитель управления

С приказом ознакомлен (а):
(подпись, дата)

Приложение 1
к приказу управления образования
Павлодарской области
От /V VS 2018 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
проведения областного конкурса детского литературно-поэтического
творчества
«Проба пера-2018», посвящённое 20-летию Астаны
1.
Общие положения
1.1 Областной конкурс детского литературно-поэтического творчества
«Проба пера - 2018», посвящённый 20-летию Астаны, на тему «Процветай, моя
столица!» проводится управлением образования Павлодарской области
совместно с областным Дворцом школьников имени М.М. Катаева.
Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности.
1.2 Цели конкурса:
• выявление и поддержка талантливых авторов среди учащихся
организаций образования Павлодарской области;
• приобщение детей и подростков к постижению нравственных основ
национальной культуры.
1.3. Задачи конкурса:
• развитие творческих способностей детей и подростков;
• привлечение детей и подростков к занятию литературным творчеством.
1.4 Организаторы конкурса
•

У п р авлен и е о б р азо ван и я П авл одарской области

•

Дворец школьников им. М.М. Катаева

1.5 Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных
школ,
воспитанники
детских
творческих
объединений
организаций
дополнительного образования.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
• младшая возрастная категория от 7 до 10 лет,
• средняя возрастная категория от 11 до 14 лет,
• старшая возрастная категория от 15 до 18 лет.

1.6 Конкурс проводится в двух номинациях:
• номинация «Поэзия» - собственное стихотворное творчество детей и
подростков патриотической и духовно-нравственной направленности.

• номинация «Проза» - прозаические произведения детей и подростков
разных жанров на тему конкурса
Работы выполняются на государственном или русском языке.
1.7 Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят специалисты управления образования
Павлодарской области, известные поэты и писатели Павлодарского
Прииртышья, преподаватели ВУЗов.
2. Порядок проведения конкурса
2.1 Тема конкурса; «Процветай, моя столица!».
2.2 Конкурсные работы выполняются индивидуально и принимаются от
автора по одной работе в каждой номинации.
2.3 Конкурс проводится в три этапа.
Первый этан - отборочный - для учащихся образовательных
организаций и воспитанников учреждений дополнительного образования
проводится на местах: с 16 мая но 28 сентября 2018 года.
Второй этап —дистанционный и очный - для победителей первого этапа
в номинациях «Поэзия» и «Проза» проводится во Дворце школьников им. М.М.
Катаева с 1 октября но 9 ноября 2018 года.
Третий этап - определение победителей областного конкурса
15 ноября 2018 года.
2.4 Работы принимаются в печатном виде во Дворце школьников им.
М.М.Катаева с 1 октября до 9 ноября 2018 года в каб. 228 и по электронному
адресу metodotdelDSIT@mail.ru
2.5 Настоящие Положение, состав жюри и итоги конкурса будут
опубликованы на сайте: http://dshk.kz
3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
3.1 Оформление работ.
Работы принимаются в печатном и в электронном видах. Текстовые
материалы выполняются в Microsoft Office Word, шрифт - Times New Roman,
кегль шрифта 14, интервал - 1,5. Объём не более трёх страниц печатного текста
(формата Л-4).
На титульном листе должна быть размещена информация об авторе:
Ф.И.О., возраст, учебное заведение, номинация, название произведения,
контактные телефоны, Ф.И.О. учителя, руководителя или родителя, домашний
адрес и телефон.
3.2 Содержание творческих работ.
На конкурс представляются оригинальные стихотворные и прозаические
произведения в любых литературных формах и жанрах по теме конкурса:
«Процветай, моя столица!».
3.3 Критерии оценкитворческих работ:
- раскрытие темы;
- построение сюжета;
- стилистические особенности языка;

- выразительность и образность;
- индивидуальность;
- соответствие избранному жанру.
3.4 Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и
участвовать в подобных конкурсах. Указать дату написания сочинения.
3.5 К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие
национальную, социальную, религиозную рознь, а также нарушающие нормы
этики, морали и права.
3.6 Категорически запрещается использовать материалы из сети
Интернет.
3.7 Конкурсные работы, представленные на рассмотрение жюри, не
возвращаются и не рецензируются. Организаторы оставляют за собой право не
рассматривать работу в случае несоблюдения автором условий участия.
4. Порядок награждения участников конкурса
4.1 Победители определяются в каждой номинации и возрастной
категории на государственном и русском языках.
4.2 Участники конкурса, занявшие Гран-при, 1,2,3 место, награждаются
дипломами и поощряются призами.
4.3 Имена победителей публикуются на официальных сайгах Управления
образования Павлодарской области и Дворца школьников им. М.М.Катаева,
награждение пройдет во Дворце школьников в ноябре, точная дата будет
сообщена победителям и номинантам персонально и своевременно.

Контактные телефоны: 32-85-17 с 9.00 до 18.00.
Координатор конкурса: Ашенова Баглан Ердымбаевна, заведующая
методическим отделом Дворца школьников имени М.М.Катаева

Приложение 2
к приказу управления образования
Павлодарской области
от « /У »
£7J)
2018 года
№

{-191039

Состав
организационного комитета
областного конкурса детского литературно-поэтического творчества
«Проба пера-2018», посвящённый 20-летию Астаны
1. Аканова Роза Кабибуллиновна - заместитель руководителя
управления образования.
2. Таджикова Жапар Ануарбековна - главный специалист отдела
воспитательной работы и дополнительного образования управления
образования.
3. Ерубасва Алма Жумабаевна руководитель КГКП «Областной
Дворец школьников им. М.М. Катаева.
4. Жангазы Гулнар Садыковна - заместитель директора по
профильному обучению Дворца школьников имени М.М. Катаева.
5. Ашенова Баглан Ердымбаевна - Заведующая методическим отделом
Дворца школьников им. М.М. Катаева.

Состав жюри
Председатель жюри:
Таджикова Жапар Ануарбековна - главный специалист отдела
воспитательной работы и дополнительного образования управления
образования Павлодарской области.
Члены жюри:
1. 1 ригорьсва Ольга 11иколаевна - поэт, литературовед, журналист.
Директор музея Анастасии Ивановны Цветаевой.
2. Шарманов Куанышбек К,азбек_улы - поэт, драмматург, методист отдела
литературы, музей литературы и искусства им Бухар жырау.
3. Мерц Закия Саясатовна - директор Дома-музея Павла Васильева
4. Тажепова Марал Аблайхановна - руководитель сектора по связям с
общественностью отдела выставок и культурных программ КГУ "Областная
объединенная универсальная научная библиотека им. С. Торайгырова"
управления культуры, архивов и документации Павлодарской области.

