
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного  (заочного)  
конкурса  «Ханталапай»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 
проведения областного (заочного) конкурса «Ханталапай» среди  
дошкольных организаций всех типов и видов вне зависимости от форм 
собственности.   

Конкурс проводится в соответствии с планом  работы  Республиканского 
центра «Дошкольное детство» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (далее РЦДД) на 2019 год. 

Цель: способствовать развитию логического мышления у детей 
дошкольного возраста через национальные игры, ознакомлению с культурой, 
традициями и обычаями казахского народа.   

Задачи: 
-  повышение навыков познавательной активности у детей;  
-  развитие навыков работы в группе; 
- формирование навыков соблюдения установленных правил в 

достижении цели; 
-  воспитание любви к Родине, стране, родному краю. 

 
2. Оргкомитет конкурса 

Организаторами конкурса являются Республиканский центр 
«Дошкольное детство», областной учебно-методический кабинет  управления 
образования, районные (городские) отделы образования, дошкольные 
организации.  
 
3. Порядок проведения и предоставления конкурсных материалов 

Для организации и проведения конкурса на всех этапах создается 
конкурсная комиссия, наделенная правами жюри. 

Конкурс проводится в три этапа:  
1-й – районный (городской); 
2-й – областной; 
3-й – республиканский. 

В состав конкурсной комиссии входят руководители организаций, 
высококвалифицированные педагоги, методисты, представители 
родительской общественности и др. 

Члены конкурсной комиссии изучают представленные материалы, 
выявляют победителей для  участия в следующих этапах конкурса. 

Для регистрации участников областного этапа конкурса отделы  
образования должны  предоставить в областной учебно-методический 
кабинет управления образования следующие  конкурсные  материалы: 



  1) сопроводительное письмо районного, гг. Степногорск, Кокшетау 
отделов образования; 

2) заявка на участие в конкурсе  в соответствии с прилагаемой формой 
(приложение 1);  

3) информация по итогам конкурса в соответствии с прилагаемой 
формой (приложение 2); 

  4) видео о ходе игры; 
5) фотоколлаж интересных моментов;  
6) не более двух    победителей  из каждого района, гг. Степногорск, 

Кокшетау (профессиональное фото, сканированное в формате jpeg).  
Материалы высылаются с названием конкурса «Ханталапай» на 

электронную почту do_umk@vail.ru не позднее «12» марта 2019 г. 
Материалы, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются, а 
также не возвращаются.  
 

4.Требования к участникам  и условия конкурса 

Конкурс проводится среди детей старшего возраста дошкольных 
организаций от 4 до 6 (7) лет. Количество участвующих детей: 7-10. 

Национальная игра «Ханталапай» проводится в каждой дошкольной 
организации.   

Ведущий игры должен быть специалистом дошкольной организации, 
знать возрастные психологические особенности детей и правила игры.   

Место проведения конкурса должно быть оснащено в соответствии с 
требованиями безопасности жизни детей. Вопросы, задаваемые в ходе игры, 
должны быть связаны с национальной культурой и традициями. Условия 
игры требуют ловкости, точности, меткости. 

Предметы, необходимые в игре: игровая комната, оформленная в 
национальном стиле (текемет с узорами, сырмак, алаша и т.д.), асыки, 
коржын, с национальным орнаментом, заранее подготовленные задания.  

Отведенное время для организации игры – 3 мин 
- ознакомление с правилами игры; 
- рассаживание детей  полукругом; 
- объявление о начале игры. 
Время для проведения игры – 25 мин.  
Правила игры. Ведущий  рассаживает детей полукругом, собирает все 

асыки в горсть, затем бросает их перед игроками. Дети со словами   
«ханталапай», быстро собирают асыки. Считают собранные асыки. Каждый 
ребенок в игре ставит 5 асыков, затем стреляет. У кого асык Хан, тот 
начинает игру, если попал в цель, то выигрывает асыки, а если промахнулся, 
то отвечает на вопросы. Для этого заранее готовятся интеллектуальные 
вопросы в соответствии с возрастными особенностями детей. Ребенок, 
правильно ответивший на вопрос, получает возможность стрелять в асыки. 
При повторном промахе, такая возможность предоставляется ребенку,  у 
которого больше асыков. Если ребенок не смог выполнить задание, то право 
ответить на вопрос передается другому, как и право стрелять в асыки. 

В конце игры каждый ребенок  считает свои асыки.   



В заключении награждаются дети, отличившиеся ловкостью, 
находчивостью, знаниями в номинациях: «Алғыр бала», «Мерген бала», 
«Зерек бала». 

 
5. Критерии оценивания 

Видео: 

- раскрытие условий игры (организационное мастерство педагога); 
- раскрытие содержания игры (стиль речи, использование наглядных 

материалов); 
- качество видео; 
- соответствие требованиям места проведения игры (оформление в 

национальном стиле). 
Фотоколлаж: 
- художественное оформление; 
- качество фото; 
- соответствие содержания игры сюжету; 

       - проявление творчества в составлении фотоколлажей. 
 

6. Подведение итогов, награждение победителей  конкурса 

Жюри определяет следующие призовые места:  
- в номинации «Лучшее видео»: 
         - Гран-при 
         - I место 
         - II  место 
         - III место 
- в номинации «Лучший фотоколлаж»: 
         - Гран-при 
         - I место 
         - II  место 
         - III место 
Победители областного  этапа конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами областного учебно-методического кабинета 
управления образования. 

 Итоги конкурса и материалы победителей, представленные на конкурс, 
будут опубликованы на сайте областного учебно-методического кабинета 
управления образования  oumk.agmoedu.kz 
Телефон для справок: 8 (7162) 42-12-36   
 
 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в  областном (заочном) конкурсе «Ханталапай» 

от_____________________района/ города 

 



№ 

 

Полное 
название ДО 

 

Количество 
участников  

Сведения о победителе 

 

ФИО 
ответствен

ного 
педагога 

 ФИ  ребенка возраст 

      
 

Приложение 2 

 
Информация 

по итогам конкурса от____________________ района/города 
 

 
Кол-во ДО, 
принявших 
участие в 
конкурсе 

Кол-во 
участников 

конкурса  

Данные 
победителей (ФИ 
ребенка, возраст) 

ФИО 
ответственного 

педагога 

    
    
 

*Примечание: по проведенному конкурсу вместе с таблицей нужно предоставить полную 
текстовую информацию с отзывами и  предложениями педагогов и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


