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ПОЛОЖЕНИЕ
О викторине, в целях прославления неугасаемого наследия наших предков,

пословиц и поговорок, и популяризации государственного языка

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
викторины среди молодежи со всех регионов страны в возрасте от 16 до 29 лет (далее -
Конкурс);

|.2. I_{ель Конкурса прославление пословиц, поговорок и популяризации
государственного языка

1.З. Задачи конкурса:
- повышение познавательного интереса молодежи;
- воспитание активной гражданской позиции и обогащение творческой тематики

молодых талантов;
1.4. Организаторы конкурса - ОО кАкадемия Педагогических наук), в рамках

социального проект <Проведение мероприятий по популяризации государственного языка
среди молодежи), реt}лизуемый по закЕrзу Министерства информации и общественного
развития при поддержке НАО <Щентр поддержки гражданских инициатив).

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным
работам, сроки представления заявок;

1.6. Победителей должно быть 3.

2. условия конкурсА

2.1. Конкурс является открытым. В Конкурсе могут принимать участие молодежь
в возрасте от 16 до 29 лет из всех регионов Республики Казахстан,,

2.2. Конкурс проводится как вопрос-ответ. Язык казахский. Ответы
предоставляются посредством написания ответа в дайрект.
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2.3. Победители конкурса будут выявляться с помощью рандомайзера @lisaonair: 

1 место 

2 место 

3 место 

2.4. Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое место, одно 

второе место, одно третье место) и не может быть увеличено; 

2.5. Требования к ответам, предоставляемым на Конкурс: 

- ответ должен быть точным и правильным; 

правила первой викторины: участники конкурса должны отмечать троих друзей в 

комментариях, отправить ответ (Заполнить пропущенные места нужными словами и 

отгадать загадку) в Direct, ответы принимаются с 28 мая до 3 июня, 15:00; быть 

подписанным на социальные страницы проекта: @memlekettik.til, @kui_kudyreti, 

@theatre_chorus, @debat_turniry. Вопросы викторины: 

 

1. Тәрбие … басталады. (тілден) 

2. Тіл - достықтың ...... (алтын көпірі) 

3. Адамды тұрар адам қып, 

… пен … (aқжүректiлiк, адалдық) 

 

4. Бір ғажап бар тілі жоқ, 

Сөйлесем десең міні жоқ. (Кітап) 

 

3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Определяются 3 победителя (будут выявляться 3 раза с помощью рандомайзера 

@lisaonair): 

- 1 место – 30 тыс. тг. 

- 2 место – 30 тыс. тг. 

- 3 место – 30 тыс. тг. 

 

Контактная информация: 

ОО «Академия педагогических наук» 

Тел: +7 (727) 313 18-14, 8 707 808 1998 

Электронная почта: apnkaz@mail.ru 

Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 145 

mailto:apnkaz@mail.ru

