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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном  конкурсе творческих и  

исследовательских работ  

«Татар авыллары тарихы» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Международного конкурса творческих работ «Татар авыллары тарихы». 

1.2. Международный  конкурс творческих работ и исследовательских работ 

«Татар авыллары тарихы» (далее — Конкурс) проводится в целях воспитания в 

новом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и 

гордости за свою малую Родину. 

Цели и задачи Конкурса: 

- сформировать интерес к данной теме, желание больше узнать о земляках и 

событиях родного края;  

- воспитание чувства признательности, уважения и памяти по отношению к 

землякам.  

формирование единого информационного пространства (базы данных) татарских 

населенных пунктов; 

- привлечение внимания общества к социальным проблемам татарских сел. 

- пробудить интерес к самостоятельным поискам информации, к 

исследовательской работе; 

   - пробудить интерес к выдающимся землякам и их трудам, труженикам района. 

 

1.3. Организатор Конкурса – Всероссийский центр педагогического мастерства и 

интернет – портал  www.peduspeh.ru, специализирующийся на проведении 

дистанционных конкурсных и образовательных мероприятий для 

педагогических работников  всех типов и видов образовательных учреждений и 

детей.  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса, 

требования к участникам и конкурсным работам, сроки представления заявок и 

перечень номинаций. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 

- от 10 до 17 лет; 

- от 17 лет и выше. 

 

Конкурс проводится  с 20 ноября  по 25 декабря  2013 года.  

 

В конкурсе могут принимать участие педагоги России и стран дальнего и 

ближнего зарубежья. 

 

 

 



2.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Мой взгляд на историю родного города (села, деревни)»;  

«Моя родная улица»;  

«Мои земляки» 
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить материалы  в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Положения. 

 

3. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

3.1. Пакет документов:  заявка-анкета участника (Приложение №1), файл 

конкурсной работы, оформленный  в соответствии с требованиями конкурса 

(пункт 3.2), копия квитанции/чека платежной системы, необходимо отправить  с 

пометкой  «История» по эл. адресу: peduspeh.ru@yandex.ru.  

 

Конкурсная работа может быть представлена в виде  разработки 

конкретного урока, занятия; мероприятия (классный час, встреча с 

интересными людьми, и др.), статьи, эссе, презентации, видеоролика, 

Web-сайта; 

 

3.2. Требования к оформлению работ и основные критерии оценки: 

  

Работы принимаются на русском, татарском и английском языках. 

 

- Требования к статье: 

Текстовый  редактор -  Microsoft Word, формат – А4, поля – 2 см со всех сторон, 

шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1, 

ориентация - книжная, без переносов; 

- Требования к Web-сайтам: 

Размер главной страницы сайта не должен превышать 40 Кб; размер 

каждого фото в разделе «Фотогалерея» не должен превышать 200 Кб; Web-сайт 

должен быть оптимизирован для разрешения экрана монитора 1024 х 768 и 

предусмотрен для просмотра при других разрешениях; на сайте не должно быть 

неработающих ссылок; дизайн сайта должен быть разработанным 

самостоятельно, а не заимствованным у других сайтов; аналогично 

рекомендуется использовать собственную графику (в формате GIF или GPEG) и 

свои разработки во Flash (в формате SWF); формат фото: jpg, bmp; 

- Требования к видеороликам: 

Формат телевизионных видеороликов, фильмов: jpg, tga и avi; 

формат роликов для светодиодных экранов: 25 fps без звука, avi без сжатия; 

формат полиграфической продукции на электронных носителях: ai, cdr, масштаб 

1:1, разрешение – для ростовых картинок и эффектов 300 dpi, цветовая модель 

СМYК; 

- Требования к презентации: 

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint; 

 - презентация, участвующая в конкурсе, может быть как авторской , так и 

коллективной; 
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 -в презентации должно быть не более 40 слайдов;   

 - первый слайд презентации – титульный, на нем указывается: название 

конкурса, ФИО автора презентации, место учебы/работы автора. 

  - последний слайд презентации – список источников информации и 

используемой литературы;   

  - корректность текста презентации (отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок; использование научной терминологии; информация 

должна быть точной, полной, полезной и актуальной). 

3.5. Заявки, полученные после даты, указанной в Положении не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.6. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

3.7. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (легальное 

использование музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на конкурсы работах 

и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому поводу 

самостоятельно. 

3.8. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью 

популяризации Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с 

обязательным использованием ссылки на автора). 

4. Порядок работы Оргкомитета 

4.1. Для организации, проведения и определения победителей  Конкурса до 30 

декабря  2013 г. создается Оргкомитет Международного конкурса творческих и 

исследовательских работ «Татар авыллары тарихы». 

4.2. Оргкомитет на основе предложений Экспертного совета определяет 

победителей Конкурса. 

4.3.   Итоги конкурса будут размещены на сайте peduspeh.ru до 30 декабря 2013 

года, так же лучшие работы будут размещены на сайте переданы в СМИ; 

5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

Качество и полнота содержания (четкость и выразительность образа); 

Креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

Качество исполнения работы (композиция, гармония использованных цветов, 

качество верстки и подбора шрифтов); 

5.1. Оценка по каждому из 4 критериев производится по 10-балльной шкале. 

5.2. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально 

возможное количество баллов – 40). 

6. Награждение 

6.1. Оргкомитет поощряет победителей дипломами, благодарственными 

письмами и ценными подарками. 

6.2. Всем участникам конкурса, независимо от результатов, вручаются 

дипломы/сертификаты. 

Электронная почта: peduspeh.ru@yandex.ru 

 Официальный сайт: http:peduspeh.ru 

Порядок получения и расходования средств 

Стоимость образовательных услуг участия в Конкурсе определяется на основе  

калькуляции  и составляет 500 руб.  (Приложение №2). 
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Приложение № 1 

 

Анкета – заявка на участие в конкурсе 
«Татар авыллары тарихы» 

 

Наименова

ние района 

/города 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

автора 

Должность, 

место 

работы/учебы 

автора 

Номинация 

 

 

e-mail 

 (обязательно) 

 

     

 

 

Приложение № 2 

 

 

Выберете удобный для Вас способ оплаты. 

 

Производить оплату необходимо через платежную систему: Яндекс.Деньги 

– номер нашего счета  410011764547535 

 
1. Способ оплаты.  

 

В салонах сотовой связи: МТС, Евросеть, Связной.  

Для оплаты суммы необходимо сообщить оператору кассы номер счёта 

платежной системы: Яндекс.Деньги – 410011764547535 и сумму. Оператор 

кассы проведёт платёж и выдаст Вам чек (чек подписать ФИО ручкой).  
 

2-ой способ оплаты.  

 

В любой мультикассе (терминале) требуется выбрать раздел "Электронные 

деньги", затем раздел платежной системы  Яндекс.Деньги" - 
410011764547535 и распечатать чек.  
 

 

 

3-ий способ оплаты.  

 

Оплата через любой банк (распечатать квитанцию, заполнить и оплатить). 
 
 

 

По   всем вопросам обращаться по электронному адресу: peduspeh.ru@yandex.ru.   
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  Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                                                     Форма № ПД-4 

ООО НКО «Яндекс.Деньги» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7750005725   30232810400000000003  
            (ИНН получателя платежа)                                  ( номер счета получателя платежа) 

ООО НКО «Яндекс.Деньги»  БИК 044579444 

   (наименование банка получателя платежа)                                                     К П П      775001001 

Номер кор./сч. банка получателя 

платежа 

30103810800000000444 в Отделении 
 № 4 Московского ГТУ Банка России 

 

Платеж по договору №  410011764547535 , без НДС 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _____  руб.  00  коп.    

  Дата “______”_____________________ 201__г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

                                                                                                                                      Форма № ПД-4 

ООО НКО «Яндекс.Деньги» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7750005725   30232810400000000003 
            (ИНН получателя платежа)                                  ( номер счета получателя платежа) 

ООО НКО «Яндекс.Деньги»  БИК 044579444 

   (наименование банка получателя платежа)                                                     К П П      775001001 

Номер кор./сч. банка получателя 

платежа 

30103810800000000444 в Отделении 
 № 4 Московского ГТУ Банка России 

 

Платеж по договору № 410011764547535 , без НДС 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: ______ руб.  00  коп.    

  Дата “______”_____________________ 201__г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

http://blanker.ru/doc/50

