
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и 

условия проведения конкурса «Я знаю историю 

независимости", который проводится среди студентов и 

магистрантов в честь празднования Дня Независимости 

РК.  

1.2. Организатор конкурса – Институт истории и права. 

1.3. Участники конкурса снимают фотохронику, видеоролики 

на тему «Этапы Независимости», посвященный 30-летию 

Независимости Республики Казахстан.  

 

2. Цели конкурса 

2.1. Повествовать о развитии нашей страны, связывая 

повествование с историей обретения Независимости. 

2.2. Воспитать у учащихся чувство уважения к истории 

Независимости и культуре нашей страны, сформировать у 

них гражданское чувство и патриотизм.  

2.3. Поддержать творческий поиск у креативной молодежи.  

 

3. Обязанности конкурса 

3.2. Изучение и сохранение в памяти историко – культурного 

наследия. 

3.3. Определение креативных подходов к рекламе истории 

независимости.  

3.4. Формирование исторического сознания, толерантности, 

уважения к истории и культуре своей страны, 

сложившихся на протяжении веков общечеловеческих, 

национальных и общих личностных ценностей. 

 

4. Содержание фотохроники 

4.1 Фотохроника-летопись событий, отраженных в 

фотографиях. Хроника текущей жизни, отраженная на 

страницах СМИ или на фотографиях исторического и 

воспитательного значения, размещенных на специальных 

стендах, альбомах. 

 



5. Содержание видеоролика 

5.2.  первое десятилетие - период самостоятельного 

становления суверенного Казахстана; 

5.3.  второе десятилетие - расширение и укрепление позиций 

нашей страны; 

5.4.  третье десятилетие – зрелость нашего государства и 

занятие им места в мировой политике.  

 

6. Участники 

6.2. В конкурсе могут принять участие студенты, магистранты 

высших учебных заведении. 

 

7. Требования и условия оформления фотохроники и 

видеоролика 

7.1. Конкурс будет проведен с 01 по 10 декабря 2021 года 

(прием материалов по 06 декабря включительно). 

7.2. Конкурс будет проводиться в формате онлайн, материалы 

(тематическая фотохроника и видеоролик, связанные с 

историей Независимости, личные сведения об участнике 

конкурса, его учебное заведение, институт) направляются 

на электронную почту bbaikau_2021@mail.ru. 

7.3. Информация об участнике заполняется в объеме не более 1 

листа формата А4. Формат WORD, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, прикладывается фотография участника.  

–  на обложке следует указать институт, курс, специальность, 

полное ФИО; 

– отражение тридцатилетней истории со дня обретения 

суверенитета Республикой Казахстан; 

– качество видеороликов и фотографий должно быть 

высоким, звук четким, выразительным; 

– при съемке на смартфон ролик должен быть снят 

горизонтально; 

– длительность не более 3-х минут; 

– должно быть музыкальное сопровождение 

. 

Формат и объем видеозаписи:  

– разрешенный формат: MP4, MOV; 
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– размер одного файла – не более 200 Mb; 

– длительность фотохроники -2-3 минуты. 

 

7.4. Комиссия конкурса определит победителя 1,2 и 3 места до 

10 декабря 2021.  

7.5. Торжественное награждение победителей будет 

проводиться 10 декабря 2021 года. 

7.6. Материалы для конкурса предоставляются на 

государственном или русском языке.  

 

8. Критерии оценки работ участников конкурса 

 

8.1. Соблюдать регламент (7-минут); 

8.2. Полностью раскрыть содержание темы; 

8.3. Творческий поиск, креатив; 

8.4. Форма предоставления и подачи материала;  

8.5. Культура речи; 

8.6. Требования к фотохронике и видеоролику: 

• Качество видеоматериала;  

• Качество фотохроники; 

• Качество звука. 

8.7. Общая оценка выходит из максимального набора баллов 

онлайн-конкурса.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей, 

призовой фонд 

9.1. Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами.  

9.2. Призерам конкурса вручаются диплом, памятный знак, 

ценный подарок.  

9.3. Подведение итогов, дата и место церемонии награждения 

победителей определяются оргкомитетом. 

9.4. Для победителей и призеров предусмотрены следующие 

призы: 

1 место – 100 000 тг. 

2 место – 70 000 тг. 

3 место – 50 000 тг. 



– награждается дипломами I, II, III степени от 

имени университета.   
 

10. Порядок организации и проведения конкурса 

10.1. Конкурс будет проведен с 01 по 10 декабря 2021 

года (прием материалов по 06 декабря 

включительно). 

10.2. Лучшая фотохроника и видеозапись будут 

опубликованы на странице университета в социальной 

сети – Facebook Instagram. 

 

 

 

11. Контактная информация 

Адрес организационного комитета: 

«Институт истории и права», учебный корпус №10, 

г. Алматы, ул. Жамбыла, 25 (угол ул. Ш.Уалиханова) 503-

кабинет 
e-mail: bbaikau_2021@mail.ru. 

Контактные телефоны: 8(727)91-78-24, 87075474751, 8700 

033 00 07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bbaikau_2021@mail.ru


                 ЗАЯВКА 

      на участие в конкурсе 

                      «Этапы Независимости» 

 

 

1. ФИО автора: 

______________________________________

__________________________________ 

2. Информация об авторе: 

Возраст:_______________________________

____________________________________ 

Образование:___________________________

______________________________________

__ 

3. Тема видеоролика (конкурсная работа) 

______________________________________

__________________________________ 

4. Краткая аннотация к работе 

______________________________________

__________________________________ 

______________________________________ 

Контакты ( телефон, электронная почта ) 

______________________________________

______________________________________ 

    Настоящая заявка подтверждает свое согласие на 

участие в конкурсе «Этапы независимости " и согласие 

с условиями конкурса. 

     Подтверждается, что конкурсная работа, 

представленная настоящей заявкой, является вновь 

созданным произведением и не является копией 

произведения, созданного другим автором (авторами). 

 _______________________________________________ 
(ФИО полностью ) 

 

 “____” ___________2021 год 

 Подпись участника _______ 


