
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о республиканском конкурсе  

среди журналистов  "Ұстаз мерейі – ел мерейі" 
 

Организатор Конкурса: 
Общественное объединение "Казахстанский отраслевой 

профессиональный союз работников образования и науки". 
 
1. Общие положения: 
1.1. Конкурс среди журналистов проводится для объективного и 

всестороннего освещения деятельности Казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников образования и науки по 
защите социально-экономических, трудовых прав и интересов 
работников образования,  повышению статуса педагогического 
работника и более объективному освещению проблемных вопросов 
образования. 

1.2. Наименование конкурса: "Ұстаз мерейі – ел мерейі" 
1.4. Настоящее  Положение регламентирует порядок 

организации, проведения и подведения итогов Конкурса. 
 
2. Цели и задачи: 
2.1. Дальнейшее  формирование  позитивного общественного 

мнения об учителе и повышение его статуса, а также  процессах, 
происходящих в сфере образования; 

2.2. Повышение роли и места отраслевого Профсоюза в 
обществе и в вопросах защиты социально-экономических и трудовых 
прав и интересов членов профсоюза – работников образования 
республики.  

2.3. Активизация деятельности журналистов и СМИ, 
занимающихся освещением вопросов деятельности Профсоюза 
отрасли по повышению статуса педагога. 

 
3. Сроки и условия участия в Конкурсе: 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты 

республиканских и региональных СМИ, освещающие деятельность 
Профсоюза работников образования и науки, его взаимодействие с 
органами власти по решению актуальных проблем работников 
образования, деятельность Профсоюза и МОН в рамках Отраслевого 
соглашения по повышению статуса педагогического работника,	
эффективность работы Профсоюза по социально-экономической и 
правовой защите членов профсоюза, роль и место профсоюза в 
жизни каждого человека труда. 

3.2. Принимаются материалы на казахском и русском языках: 
статьи, интервью, репортажи, очерки, теле-, радио-, интернет 
материалы (информационные сайты). 

3.3. Для участия в Конкурсе потенциальным участникам 
необходимо предоставить материалы по тематике, вышедшие в свет 
с 1 января по 30 ноября 2018 года: 

- оригинал, копии, скриншоты публикаций; 
- записи теле- и радиопередач на электронных носителях. 
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 



присланные конкурсные материалы в целях продвижения и 
популяризации данного Конкурса. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку - 
анкету на участие в республиканском конкурсе "Ұстаз мерейі – ел 
мерейі" (Приложение 1), указав номинацию и предоставив материал. 

3.5. К участию в Конкурсе принимаются не более двух-трех 
материалов от одного автора. 

 
4. Номинации Конкурса: 
- "За лучшее освещение деятельности профсоюзной 

организации" 
- "Лучший материал об учителе" 
- "Лучшее освещение деятельности организации образования" 
 
5. Жюри Конкурса 
5.1. Для оценки работ участников формируется Жюри в составе 

не менее 5 человек, в который входят представители Профсоюза 
отрасли, Министерства образования и науки, известные медийные 
личности ведущих республиканских изданий. 

5.2. Критерием выбора победителей Конкурса является 
качество материалов, которое оценивается исходя из следующих 
требований: 

- актуальность и социальная значимость проблемы; 
- новизна и оригинальность методов сбора и подачи 

информации; 
- точность и доходчивость языка и стиля изложения; 
- профессиональный подход. 
5.3. Итоги Конкурса подводятся 6 декабря 2018 года. 

Награждение победителей Конкурса проводится на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Независимости Республики 
Казахстан. 

  
Материалы на Конкурс направляются или представляются по 

адресу: 
010000, г. Астана, пр. Абая, 38, каб. 315, ОО "Казахстанский 

отраслевой профсоюз работников образования и науки", с пометкой 
"Конкурс". 

E-mail: proin.kz@mail.ru 
Телефоны для справок: 8(7172)21-04-65,                  
                                                      20-21-33 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканском конкурсе 

среди журналистов "Ұстаз мерейі - ел мерейі" 
 

   



1 Номинация конкурса 
 
2 

 
Наименование СМИ 

 

 
3 

 
Адрес и телефон редакции 

 

 
4 

 
Название материала 

 

 
5 

 
Дата публикации/выхода в 
эфир 

 

 
6 

 
Фамилия, имя, отчество 
автора 

 

 
7 

 
Дата рождения 

 

 
8 

 
Должность 

 

 
9 

 
Журналистский стаж 

 

 
10 

Удостоверение личности 
(ИИН, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 

 

 
11 

 
Контактный телефон 

 

 
 
Примечание: к данной заявке прилагается копия удостоверения 
личности (обе стороны) 
 


