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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Шымырлық пен шеберлік күні»  

к празднованию Наурыз-мейрамы 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и 

условия проведения конкурса «Шымырлық пен шеберлік күні» к 

празднованию Наурыз-мейрамы среди  дошкольных организаций независимо 

от формы собственности и ведомственной подчиненности.   

1.2. «Шымырлық пен шеберлік күні» проводится в соответствии с Планом  

работы РГУ «Институт раннего развития детей» Министерства образования 

и науки Республики Казахстан (далее – Институт) на 2022 год. 

1.3. Цель: способствовать формированию познавательных способностей, 

интересов, активности детей дошкольного возраста через привлечение к 

творческой работе и ознакомление с культурой, традициями, обычаями и 

национальными играми казахского народа.   

1.4. Задачи: 

- воспитание здоровых, самостоятельных, любознательных, 

общительных, критически мыслящих детей; 

-  приобщение к подвижным играм, активности, продуктивной 

деятельности;  

- поощрять самостоятельность ребенка и доброжелательные отношения 

взрослых к детям; 

-  воспитание у детей любви к Родине, стране, родному краю и уважения 

к традициям и обычаям; 

- стимулировать педагогов на гармоничное сочетание национальных 

ценностей с современными теориями целостного развития детей.  

2. Порядок организации и условия проведения  

2.1. Организаторами являются РГУ «Институт раннего развития детей», 

Управления образования областей и городов республиканского значения и 

столицы. 

2.2. «Шымырлық пен шеберлік күні»  проводится в три этапа:  

І этап – районный (городской); 

ІІ этап – областной; 

ІІІ этап – республиканский. 
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2.3. Для организации и проведения «Шымырлық пен шеберлік күні»  на всех 

этапах создается конкурсная комиссия, наделенная правами жюри. 

2.4. В состав конкурсной комиссии входят руководители организаций, 

высококвалифицированные педагоги, методисты, представители 

родительской общественности и др. 

2.5. Члены конкурсной комиссии изучают представленные материалы, 

выявляют победителей для  участия в следующих этапах. По итогам 

Конкурса определяется одна команда победителей в игре «Ханталапай» и 

одна команда победителей в конкурсе поделок «Әке көрген оқ жонар, ана 

көрген тон пішер», которые направляются для  участия в следующем этапе. 

2.6. Члены конкурсной комиссии имеют право: 

- допускать дублирование мест в каждой номинации; 

- не присуждать призовые места при возникновении ситуации, когда 

нет достойных претендентов; 

- не рассматривать невоспроизводимые видеоматериалы в связи с 

техническими неполадками (со стороны участника); 

- не рассматривать видеоматериалы, продолжительность которых 

превышает время, установленное настоящим Положением.  

2.7. На рассмотрение конкурсной комиссии республиканского этапа  

Управлениями  образования областей, городов республиканского значения и 

столицы направляются следующие  материалы:  

1) сопроводительное письмо областных и городов республиканского 

значения и столицы Управлений образования; 

2) заявка для участия в конкурсах  (приложение 1, 2 настоящего 

Положения);  

3) протокол конкурсной комиссии областных, городов 

республиканского значения и столицы Управлений образования по итогам 

второго этапа (сканированная копия); 

 «Шымырлық пен шеберлік күні» состоит из двух блоков: 

1) «Ханталапай» - организация и проведение национальных игр 

(подвижные, сюжетно-ролевые и др) в соответствии возрасту детей;  

2) «Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» - конкурс по 

изготовлению поделок из ткани, шерсти, кожи, войлока, дерева, ниток, 

бумаги, глины и т.д. среди детей и их родителей. В конкурсе могут 

принимать участие как родители, так  и дедушки, бабушки. 

2.8. Материалы высылаются с названием конкурса «Шымырлық пен 

шеберлік күні» на электронную почту i-rrd2021@mail.ru не позднее  «11» 

марта 2022 г. Материалы, поступившие позднее указанного срока, не 

рассматриваются, а также не возвращаются. 

3. Требования к участникам и условия игры «Ханталапай» и 

конкурса поделок «Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» 
3.1.Конкурс проводится среди детей дошкольных организаций в возрасте от 

3 до 5 (6) лет. 

mailto:i-rrd2021@mail.ru
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3.2. Игра может быть проведена как в помещении, так и на улице, в 

безопасном для детей месте, оформленном в соответствии с тематикой. 

3.3. Количество участников: до 7 воспитанников в национальных играх, а в 

конкурсе поделок вместе с ребенком может принять участие один из 

родителей (законный представитель) 

3.4. В ходе Конкурса поделки необходимо изготавливать из ткани, кожи, 

войлока и других материалов.  

3.5.  Конкурс проводится в помещении, оформленном в национальном стиле. 

3.6. Видеоролики должны отражать интересные этапы игры и лучшие 

моменты творчества, продолжительностью не более 3-х минут. 

3.7. Все права на видеозаписи, произведенные во время Конкурса, их 

распространение, а также трансляцию (в том числе в сети Интернет) 

принадлежат оргкомитету конкурса и могут быть использованы ими в 

образовательных, методических целях без согласования с участниками. 

3.8. Заявка является свидетельством того, что будущий участник Конкурса 

полностью принимает условия настоящего Положения, дает согласие на 

обработку персональных данных в рамках проведения Конкурса. 

4. Критерии оценивания  

4.1. Игра «Ханталапай» 

- организационное мастерство педагога, понимание детьми условий 

игры; 

- использование наглядных материалов; 

- качество видеоролика; 

- соответствие требованиям места проведения игры (оформление в 

национальном стиле). 

4.2. Критерии оценивания работ, представленных на конкурс поделок «Әке 

көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» 

- художественное оформление; 

- качество видеоматериала; 

- соответствие поделки сюжету; 

- проявление творчества в изготовлении поделки. 

5. Требования к видеоматериалу 

5.1. Конкурсные видеозаписи должны отвечать следующим 

требованиям: 

- съемка должна быть выполнена профессионально, качественно, без 

выключения и остановки видеокамеры (от начала и до конца); 

- видеозапись принимается в формате MPEG-4; 

- размер каждого файла не более 300 Мб; 

- видеофайлы должны содержать информацию об участниках (Ф.И., 

возраст, название). 

6. Подведение итогов, награждение победителей   
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами  1-ой степени, призёры    

Конкурса награждаются дипломами 2-й и 3-й степени РГУ «Институт 
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раннего развития детей», педагогам, подготовившим победителей и призёров, 

выдаются благодарственные письма. 

6.2. Итоги Конкурса и материалы победителей, представленные на Конкурс, 

будут опубликованы на сайте www.irrd.kz и на страницах социальных сетей 

Института. 

 Телефон для справок: 8 (7172) 28-09-50   

 
 Приложение 1 

 

Заявка 

для участия в республиканском этапе конкурса национальных игр 

«Ханталапай» в рамках «Шымырлық пен шеберлік күні» к 

празднованию Наурыз-мейрамы 

от___________________________________области 

№ 

 

Полное 

наименован

ие ДО (в 

соответстви

и с Уставом 

ДО) 

Наимено 

вание игры 

Количество 

участников  

Сведения о победителе 

 

ФИО 

ответстве

нного 

педагога 
 ФИ  

ребенка 

возраст 

       

 
Приложение 2 

 

Заявка 

для участия в республиканском этапе конкурса поделок «Әке көрген оқ 

жонар, ана көрген тон пішер» в рамках «Шымырлық пен шеберлік 

күні» к празднованию Наурыз-мейрамы 

от_____________________________________________области 

 

№ 

 

Полное 

наименование 

ДО (в 

соответствии 

с Уставом ДО) 

Тема и 

название 

поделки  

Сведения о победителе 

 

ФИО 

ответственн

ого педагога  ФИ  ребенка возраст 

      

 

http://www.irrd.kz/

