
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе стихотворений. 
 
1. Общие положения  
1.1. Конкурс стихотворений (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 
юбилейных дат (175-летия Абая Кунанбаева, 1150-летия Абу Насра аль-Фараби, 
750-летия Золотой Орды) 
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений (далее – 
Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 
организаторов и участников Конкурса.  
1.3. Организатором Конкурса является  дирекция по персоналу и социальной 
политике ТОО «Богатырь Комир». 
 
2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию жителей 
на период челенджа  «Сидим дома». 
2.2. Пропаганда и популяризация казахской истории и культуры.   
2.3. Воспитание чувства патриотизма у населения и подрастающего поколения. 
2.4. Создание сборника стихов.  
 
3. Участники Конкурса  
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники ТОО «Богатырь Комир» и 
члены их семей. 
3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в 
нескольких возрастных группах: младшая возрастная группа (от 14 до 25 лет); 
средняя возрастная группа (от 25 до 50 лет); старшая возрастная группа (от 50 лет 
и старше).  
3.3. В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры.  
3.4.  Количество участников в конкурсе ограничено. 
 
4. Сроки и порядок участия  
4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются 06 апреля  по 13 апреля 2020 
года.  
4.2. Участник может представить на Конкурс по одной работе (одно 
стихотворение)  
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо выслать по WhatsApp: (8 747 808 39 98) 
видео как конкурсант читает стихотворение (собственного сочинения или 
произведение известного автора).  
4.4.Предоставить подробную информацию: ФИО, структурное подразделение, 
участок, должность, стаж работы, табельный номер, возраст, номер телефона. 
 
 
 
 
 



5. Требования к предоставляемым материалам  
5.1. Предоставленное видео должно быть НЕ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ, на котором 
участник выразительно читает произведение собственного сочинения или 
произведения других известных авторов.  
5.2. Стихотворение может быть на русском или казахском языках.  
5.3. Допускается музыкальное сопровождение в виде фона (подложки), так же 
допускаются различные эффекты в виде снега, падающих листьев, заднего фона 
(природа, звезды и т.д.) 
5.4. Тематика стихотворений не ограничена (стихи про любовь, традиции, 
времена года и т. д.).  
 
6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Смысловая и композиционная целостность стихотворения; стилистическая и 
языковая грамотность;  ритмическая стройность (размер, ритм, благозвучие);  
 
7. Подведение итогов  
7.1. Видео материалы присланные участниками будут размещены на инстаграм- 
страничке bogatyr.kz  16 апреля для открытого голосования . 
7.2. Подведение итогов конкурса пройдет 24 апреля 2020 года в 12:00ч путём 
подсчета лайков под видео каждого участника.  
 
ВНИМАЕНИЕ!!! Накрутка лайков ботом тщательно отслеживается! В случае 
выявления бота конкурсант ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ! 
 
8. Награждение 
I место – Сет «Филадельфия», «Калифорния» (16 шт), пицца «Маргарита» (1 шт), 
картофель фри (1 порция), сэндвич клаб с курицей (2 шт), кока-кола (2 литра) 
II – место – торт с оформлением (логотип компании ТОО «БК») – 1,5 кг 
III место – торт с оформлением (логотип компании ТОО «БК») – 1 кг 
 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ (11шт) 
Сладости для всей семьи (11 шт)  – Коробка с капкейками «розочка», кейк попсы, 
чипсы «Сладости для радости». 
 
ВНИМАНИЕ!!!  
Все призы будут доставлены на дом! При получении, при себе иметь пропуск 
работника ТОО «Богатырь Комир», а также необходимо сделать фотоотчёт о 
доставки и получении приза! 
 
Подробная информация:  
Instagram: bogatyr.kz; с положением конкурса можно ознакомиться на сайте 
www.bogatyr.kz 
Моб: 87478083998 
Раб: 22-34-98 


