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•У1■• Ом I ,Уч•' _________
город Павлодар

Павлодар каласы

«Astana forever» («Мэцгшж Астана»)
облыстык фотоконкурсын етшзу туралы

Бийм беру баскармасынын 2018 жылпы жумыс жоспарына сэйкес,
окушылардыц шыгармашылык кабшет1 мен эуеской фотосуретшшердщ
эстетикальщ
талгамын,
фотоенерге
кызыгушыльщты
дамыту,
окушылардыц шыгармашылык; кабшетш кещнен тарату максатында
Б¥ЙЫРАМЫН:
2018 жылгы 1-28 акпан аралыгында жалпы орта 61л1м беру уйымдары
мен ТжКБ окушылары арасында «Astana forever» облыстык конкурсы
втюзшсш.
1. Темендеп кужаттар бектлсш:
- «Astana forever» облыстык фотоконкурсын етюзу туралы ереже
(1-Косымша);
- облыстык конкурсты даиындау жэне ©тюзу боиынша уиымдастыру
комитетшщ к¥Рамы (2-косымша);
- казылар алкасынын, курамы (3-косымша).
2. Акпараттык технологиялар орталыгы:
облыстык конкурсты даиындау жэне ©тюзу жвншдеп ю-шаралар
жоспарын эз1рлес1н;
конкурс туралы ережен1 бийм беру баскармасы, акпараттык
технологиялар орталыгыныц сайттарына жарияласын;
облыстык конкурстыц корытындысын 2018 жылгы 28 акпанда
шыгарсын.
3.
Аудандык жэне калалык бийм беру бвл1мдершщ басшылары (кел1с1
бойынша) мен облыстык бийм беру уйымдары жэне колледж басшылары
бш м беру уйымдары окушыларыныц катысуын камтамасыз етс1н,
акпараттык технологиялар орталыгына втппмдерд1 тапсыру мерз1м1 2018
жылгы 16 акпанга дешн.
4.Осы буйрыктыц npi in
типу баскарма басшысыньщ
орынбасары Ж. Карамбаевка жу!

Д. Болатханулы

Баскарма басшысынмн
гп.

Таныстырылды_

(колы. Т АЭ . кунН

Павлодар облысы бЫм беру
баскармасыныц
2018 ж. « Л 9 »
_______
№ . '________ буйрыгына
1-косымша

Жалпы орта бШм беру жэне ТжКБ уйымдарыныц окушылары
арасындагы «Astana forever» («Мэцгинк Астана») облыстык
фотоконкурсы туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ереже
«Astana forever» («Мэцплнс ел») облыстык фотоконкурсы (будан opiФотоконкурс) бул фототушршмд! жаксы керетш жастардьщ
шыгармашылык конкурсы.
Конкурс окушылардыц патриоттык сез1мдерш, туган жерге деген
суйюпеншшкт!
калыптастыруга жэне
окушылардыц
кабшеттерш,
шыгармашылык потенциалын аныктап, дамытуга багытталган.
Ереже конкурстыц максаты мен мшдеттерш, етюзу Mep3iMi мен
тэрт1бш, конкурска катысу шарттарын, талаптары мен оларды багалау
критерийлерш, корытындысын шыгару мен марапаттауды аньщтайды.
2. Конкурс максаты мен мшдеттер!
Конкурс максаты:
Эуеской фотосуретшшердщ шыгармашьшык кабшеттерш жэне
эстетикалык талгамын, фотоонерге кызыгушылыгын дамыту, окушылардыц
шыгармашылык кызметш кещнен тарату.
Конкурс м1ндеттерк
- конкурска катысушылары арасында талантты визуализаторларды
аныктау;
- элеуметпк белсенд!, шыгармашыл жастармен жумыс жасау унин
косымша KOMMyHHKaTHBTi жэне презентация алацын куру;
- жас авторларга шыгармашьшык кабшеттерш ездтнен танытуга,
талантын аньщтауга мумкшдпс беру.
3. Конкурс фотожумыстарыныц мазмунына койылатын талаптар
3.1.
Конкурска коллаж жанрында
кабылданады. Коллаждыц барлык элементтер1
орындалып, 6ip жалпы идеяга 6ipiryi тшс;

орындалган
композиция

фотосуреттер
тур1нде

3.2. Коллаж кез-келген багдарламалык камтамасыз ету комепмен
орындалуы мумкш;
3.3. Фотосуреттер жогары сапалы кэс1би немесе жартылай кэслби
фотокамераларга Tycipmyi кажет.
3.4. Эр фотосуреттщ атауы автордыц тепмен, багыт пен жумыстын,
атауы KepceTiayi керек (мысалы, Иванов_2_Астана: Ka3ip-6ypbiH.jpg). Файл
jpeg, png немесе tiff форматында болуы кажет;
3.5. Фотоколлаж батыттардыц такырыбын ашып, фотоконкурстыц
максатын корсету кажет;
3.6. Фотоколлажды куру кезшде кем дегенде 3 фотосурет
пайдаланылуы тшс;
3.7. Кдтысушы конкурска кез-келген 6ip багыт бойынша 1 фотоколлаж
усына алады.
Конкурс катысушыларыныц авторльщ кукыктары сакталады. Жумыс
авторлары ушшпн тулганыц авторлык кукыгыньщ сакталуы ушш жауапты.
Егер конкурстыц кез келген кезецшде осы ережеге сэйкес келмейт1н
жумыстар аныкталса, уйымдастырушылык комитет авторды уакытында
ескерту мумк1нд1пне карамастан жумысты алып тастайды.
4. Фотоконкурстыц багыттары
-

«Астананыц кернект1 орындары»;
«Астана-мэдени елорда»;
«Астана: каз1р-бурын/ескьжаца» ;
«TyHri Астана»;
5. Жумысты багалау критерийлер1

Конкурстыц эдш казылары жумыстарды келес! критерийлер бойынша
багалайды:
- такырыпка cofiKecTiri;
- фотожумыстардыц керкемд1к-эстетикалык децгей1;
- орындау техникасы;
- композициялык memiMi.
6. Конкурс уйымдастырушылары
Конкурсты уйымдастырушы - Павлодар облысыныц б!л!м беру
баскармасы жэне акпараттык технологиялар орталыгы болып табылады.
7. Конкурс цатысушылары
Фотоконкурска жалпы орта бш1м беру жэне ТжКБ уйымдарыныц
окушылары катысуга кукылы.

1. Фотоконкурстыц уйымдастырушылык комитетше ©TimMfli тапсыру
керсетшген нысан бойынша журпзшед1 (1.1-цосъшша);
2. Жумысты усы ну (Конкурс фотожумыстарыныц мазмунына
койылатын талаптардыц З-тармагы).
8. Конкурстыц кезецдер1 мен оны отказу мерз1м1
Конкурс 2018 жылгы 1-28 акпан аралыгында сырттай (кашыктьщ)
етюзшедь Конкурека катысу yuiiH етМм беру кажет.
Конкурска
катысу унпн ж1бершген
етш1мдер
жумыссыз
кабылданбайды. Эдютемелж жэне техникалык талаптарга сэйкес решмделген
етппмдер мен жумыстар 2018 жылгы 1-16 акпан аралыгында
уйымдастыру комитетш щ konkurscit@bk.ru электрондык поштасына
кабылданады.
Конкурстыц казылар алкасы жумыстарды сараптау мен багалауды
жумыс мазмунына койылган талаптарга сэйкес 2018 жылгы 19-27 акпан
аралыгында журпзедь
2018 жылгы 16 акпаннан кешн усынылган жумыстар конкурска
катысу y u iiH кабылданбайды.
9. Конкурстыц корытындыларын шыгару
Конкурстыц казылар алкасы осы ережеде бектлген критерийлерге
сэйкес жумыстарды тексеред1 жэне багалайды.
Жещмпаздар мен жулдегерлер казылар алкасыныц ше1шм1мен
аныкталады. Кдзылар алкасыныц meiniMi хаттамамен peciMделедi.
Барлык катысушыларга конкурска катысканын растайтын жеке
сертификаттар табысталады. 2018 жылгы 28 акпанда конкурстыц
корытындылары шыгарылады, нэтижелер1 Бш м беру баскармасыныц
(http://edupvl.gov.kzl жэне ОАТО (http://pvlcit.kzl сайттарында жарияланады.
Жулдегерлер мен жешмпаздар I, II, III дэрежел1 дипломдармен жэне
келеш номинациялар бойынша грамоталармен марапатталады:
«Ерекшел5к» номинациясы
«Cюжeтгiлiк» номинациясы
«Контраст» номинациясы.

Павлодар облысы бким беру
баскармасыньщ
2018 ж. « Л >
Р/________
№ ,^ __________буйрыгына
1.1-косымша

«Astana forever» («МэнгЫк Астана»)
облыстьщ фотоконкурсына катысу ушш
етш1м
¥йым туралы мэл1мет:
Бшм беру уйымыныц
0TiHiM 6epynii уйымныц мэл1меттерш керсетщ1з.
атауы, телефон, факс
(осы жолды мшдепт турде толтыру керек)
Пошталык
Аудан, ауыл атауын корсетщз (осы жолды мшдеги
мекенжайы
турде толтыру керек)
Автор туралы мэл1мет:
TAG (тольщ)
(осы жолды мшдетп турде толтыру керек)
e-mail, байланыс
(осы жолды мшдетп турде толтыру керек)
телефоны (жеке)
Жумыс туралы мэлтет:
Жумыстын,
(осы жолды мшдетп турде толтыру керек)
шыгармашыльщ атауы
Сынып/топ
(осы жолды мгндетп турде толтыру керек)
Фотосуреттщ кыскаша (осы жолды мшдетп турде толтыру керек)
сипаттамасы
- «Астананыц корнекн орындары»;
- «Астана-мэдениетт} елорда»;
Фотожумыстардыц
- «Астана: каз1р-бурын/ескьжаца» ;
багыттары
- «Тунп Астана»;

Павлодар облысы бинм беру
баскармасыныц
2018 ж. «Л 1
/»
Р/________
№ сЛЛ_________ буйрыгына
2-косымша

«Astana forever» («Мэцплнс Астана») облыстык фотоконкурсын
дайындау жэне етмзу ушш курылган
уйымдастыру комитетшщ кура мы
¥йымдастыру комитетшщ терайымы
Каримова
Гульжан Толеубаевна

Облыстьщ
акпараттьщ
орталыгыныц басшысы

технологиялар

¥йымдастыру комитет! терайымыныц орынбасары
Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

Облыстьщ
орталыгыныц
орынбасары

акпараттьщ
технологиялар
ОЭЖ
женшдеп
басшы

¥йымдастыру комитетшщ мушелер1
Байкенов
Ермурат Сагындыкович

Облыстьщ акпараттьщ технологиялар
орталыгыныц электрондьщ окыту жуйес1
баммшщ Menrepymici

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

Облыстык; акпараттьщ технологиялар
орталыгыныц акдараттьщ-эдютемелщ
бел!мшщ мецгерушю1

Жетписова
Мадина Ерсиновна

Облыстьщ акпараттьщ технологиялар
орталыгыныц эдюкер1

Павлодар облысы бМм беру
басцармасыныц
2018 ж. «Л.9»
О/_________
№ о //_________ буйрытына
3-косымша

«Astana forever» («Мэцплнс Астана») облыстьщ фотоконкурсы
казылар алкасынын кура мы
Казылар алкасыныц торатасы
Карамбаев
Жомарт Петрович

Бш м
беру
орынбасары

баскдрмасы

басшысыныц

Казылар алкасы тератасыныц орынбасары
Каримова
Гульжан Толеубаевна

Облыстьщ
акпараттык
орталыгыныц басшысы

технологиялар

Казылар алкасыныц мушелер1
Маймышева
Майра Зикеновна

Бш м беру баскармасыныц бас маманы

Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

Облыстьщ
акпараттык;
технологиялар
орталыгыныц ОЭЖ женшдеп басшысыныц
орынбасары

Байкенов
Ермурат Сагындыкович

Облыстьщ акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондьщ окыту жуйеш
бвл1мнщ мецгерунпЫ

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

Облыстьщ акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттьщ-эдютемелж
белтш щ мецгерунпш

Нургалиева
Асия Тимуровна

Облыстьщ акцараттык технологиялар
орталыгыныц OHicxepi

/L'Pi ОЛЧ/
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1L'f №l

О проведении областного фотоконкурса
«Astana forever» («Мэцплж Астана»)
Во исполнение плана работы управления образования на 2018 год, в
целях развития творческих способностей и эстетического вкуса
фотолюбителей, интереса к фотоискуству, популяризации творческой
деятельности учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести с 1 по 28 февраля 2018 года областной конкурс «Astana
forever», среди учащихся общеобразовательных организаций образования и
ТиПО.
1. Утвердить:
- положение областного конкурса «Astana forever» (приложение 1);
- состав организационного комитета по подготовке и проведению
областного конкурса (приложение 2);
- состав жюри (приложение 3).
2. Центру информационных технологий:
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению областного
конкурса;
- опубликовать Положение о конкурсе на сайтах управления образования,
центра информационных технологий;
- подвести итоги областного конкурса 28 февраля 2018 года.
3. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию) и директорам областных организаций образования и
колледжей обеспечить участие учащихся организаций образования, срок
подачи заявок в Центр информационных технологий до 16 февраля 2018
года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Ж.Карамбаева.

И.о. руководителя управления
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Д. Болатхапулы
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Приложение 1
к приказу № d r
Управления образования
Павлодарской области
от « dd »
О'/______2018 г.

Положение
областного фотоконкурса «Astana forever» («Мэцгинк Астана») ,
среди учащихся общеобразовательных организаций и ТиПО
1. Общие положение
Областной конкурс «Astana forever» («Мэцгшк Астана») (далее Фотоконкурс) - это творческий конкурс молодых любителей фотосъёмки.
Фотоконкурс направлен на формирование у учащихся патриотического
чувства, любви к родной земле, развитие и выявление способностей,
творческого потенциала учащихся.
Положение определяет цели и задачи конкурса, сроки и порядок его
проведения, условия участия в конкурсе, требования и критерии их
оценивания, подведение итогов и награждения.
2. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
Развитие
творческих способностей
и
эстетического
вкуса
фотолюбителей, интереса к фотоискусству, популяризация творческой
деятельности учащихся.
Задачи конкурса:
- выявление талантливых визуализаторов среди участников конкурса;
- создание дополнительной коммуникативной и презентационной
площадки для работы с социально активной, творческой молодежью;
- предоставление молодым авторам возможности для самореализации
их творческих способностей, выявление таланта.
3. Требования к содержанию фоторабот конкурса
3.1. На фотоконкурс принимаются фотографии, выполненные в жанре
коллаж. Все элементы коллажа должны быть объединены общей идеей,
выполнены в виде композиции;
3.2. Коллаж может быть выполнен с помощью любого программного
обеспечения;
1

3.3. Фотографии должны быть сняты на профессиональную или
полупрофессиональную фотокамеру, в высоком качестве;
3.4. Фотоколлаж должен быть назван по фамилии автора с указанием
темы направления и названия работы (например, Иванов__2_ Астана: стало6buio.jpg). Файл должен быть в формате jpeg, png или tiff;
3.5. Фотоколлаж должен максимально раскрывать тематику
направлений и отражать цели Фотоконкурса;
3.6. При создании фотоколлажа должны использоваться не менее 3
фотографий;
3.7. От каждого участника на конкурс принимается 1 фотоколлаж по
одному из направлений.
Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы
работ.
Если на любом этапе конкурса обнаруживается несоответствие работы
настоящему Положению, Оргкомитет блокирует работу независимо от
возможности своевременно проинформировать об этом автора.
4. Направления Фотоконкурса
-

«Достопримечательности Астаны»;
«Астана-культурная столица»;
«Астана: стало-было/старое-новое»;
«Ночная Астана».
5. Критерии оценивания работ

Конкурсная комиссия оценивает работы по
критериям:
- соответствие тематике;
- художественно-эстетический уровень фоторабот;
- техника исполнения;
- композиционное решение.

следующим

6. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются управление
Павлодарской области и центр информационных технологий.

образования

7. Участники конкурса
В фотоконкурсе
имеют
право
принять
участие:
общеобразовательных организаций образования и ТиПО.
2

учащиеся

1. Подача заявки в Оргкомитет фотоконкурса, согласно указанной
форме (Приложение 1.1);
2. Предоставление работы
(пункт 3 Требования к содержанию
фоторабот конкурса).
8. Этапы и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится заочно (дистанционно) с 1 по 28 февраля
2018 года. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
Заявка на участие в конкурсе, представленная без конкурсной работы,
не рассматривается. Заявки и работы, оформленные согласно методическим и
техническим требованиям принимаются с 1 по 16 февраля 2018 года на
электронную почту konkurscit@bk.ru
Экспертизу и оценку работ проводит жюри конкурса согласно
требованиям к содержанию работ участников с 19 по 27 февраля 2018 года.
Работы, предоставленные позднее 16 февраля 2018 года, к участию в
конкурсе не допускаются.
9. Подведение итогов конкурса
Жюри конкурса рассматривает и оценивает работы в соответствии с
критериями, утвержденными в данном Положении.
Победители и призеры определяются решением жюри. Решение жюри
оформляется протоколом.
Все участники будут отмечены именными сертификатами,
подтверждающими участие в Фотоконкурсе. Итоги подводятся 28 февраля
2018 года, результаты будут опубликованы на сайтах Управления
образования области (http://edupvl.gov.kz) и ОЦИТ (http://pvlcit.kz).
Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и
Грамотами по следующим номинациям:
- Номинация «Оригинальность»;
- Номинация «Сюжетность»;
- Номинация «Контраст».
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Приложение 1.1
к приказу №
управления образования
Павлодарской области
от« 99»
Р-/
2018 г.

Заявка для участия
в областном фотоконкурсе «Astana forever» («МэцгШк Астана»)
Сведения об организации:
Название организации
образования, телефон,
факс

Укажите данные организации заявителя,
(поле является обязательным для заполнения)

Почтовый адрес

Укажите район, название населенного пункта (поле
является обязательным для заполнения)

Сведения об авторе:
ФИО (полностью)
e-mail, контактный
телефон(личный)
Сведения о работе:
Творческое название
работы
Класс/группа
Краткое описание
фотоработы
Направление
фоторабот

(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
-

«Достопримечательности Астаны»;
«Астана-культурная столица»;
«Астана: стало-было/старое-новое»;
«Ночная Астана».
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Приложение 2
к приказу № У /
управления образования
Павлодарской области
от « Л-3 »
0-/_____2018 г.
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению
областного фотоконкурса «Astana forever» («МэигШк Астана»)
Председатель Оргкомитета
Каримова
Гульжан Толеубаевна

руководитель областного центра информационных
технологий

Заместитель председателя Оргкомитета
Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР областного
центра информационных технологий

Члены Оргкомитета
Байкенов
Ермурат Сагындыкович

заведующий отделом системы электронного
обучения областного центра информационных
технологий

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

заведующий информационно-методическим
отделом областного центра информационных
технологий

Жетписова
Мадина Ерсиновна

методист областного центра информационных
технологий
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Приложение 3
к приказу № с //
управления образования
Павлодарской области
от « J 9 »
р/
2018 г.
Состав жюри
областного фотоконкурса
«Astana forever» («МэцгШк Астана»)
Председатель жюри
Карамбаев
Жомарт Петрович

заместитель
образования

руководителя

управления

Заместитель председателя жюри
Каримова
Гульжан Толеубаевна

руководитель
областного
информационных технологий

центра

Члены жюри
Маймышева
Майра Зикеновна

главный специалист управления образования

Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР областного
центра информационных технологий

Байкенов
Ермурат Сагындыкович

заведующий отделом системы электронного
обучения областного центра информационных
технологий

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

заведующий
информационно-методическим
отделом областного центра информационных
технологий

Нургалиева
Асия Тимуровна

методист областного центра информационных
технологий
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