
                                                                                     

Концепция конкурса визуального сторителлинга по случаю 
Международного дня грамотности 2019  

«Полиязычие и грамотность» 
 

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы организует конкурс визуального сторителлинга на 
тему «Полиязычие и грамотность: ценность для Казахстана и всего мира» по случаю 
Международного дня грамотности 2019.  

 

Требования конкурса: 

• Формат: Визуальный сторителлинг. Участники подготавливают видеоролики (не 
более 5 минут) или фото-рассказы (в количестве не более 10 фотографий), 
опубликуют их в своих социальных сетях (Facebook, Instagram, YouTube) с 
хэштэгом #UNESCOLiteracyDay2019 и краткими описательными текстами об этих 
роликах/фотографиях; 

• Контент: Все, что связано с темой конкурса — полиязычие и грамотность в 
Казахстане. Участники читают стихи либо рассказывают о культуре/языке/жизни 
или других особенностях народов, проживающих в Казахстане, сохранении их 
культуры в современном глобализирующемся мире и др. с помощью видеороликов 
или фотографий; 

• Язык рассказа: Все языки народов, проживающих в Казахстане; 

• Участники: Все учащиеся среднеобразовательных школ г. Алматы могут 
участвовать как индивидуально, так и в группах, но не более 3 человек; 

• Способ подачи заявок: 

 Регистрация на конкурс визуального сторителлинга 

 Участники оставляют ссылки на размещенные в своих социальных сетях 
видеоролики/фото-рассказы в качестве комментария к посту ЮНЕСКО 
Алматы в Facebook. Каждый в своем комментарии обязан предоставить 
краткую информацию о себе (полное имя, название школы, класс) рядом со 
ссылкой на размещенную работу. Пример: Нурлан Омаров, №56 школа, 
9-класс, ссылка. Аккаунты участников должны быть открытыми для того, 
чтобы комиссия конкурса имела доступ к выложенным материалам;  

• Даты приемы заявок: С 1 августа по 30 сентября 2019 года; 

 

 

https://www.facebook.com/157494924272156/posts/2469629993058626?s=100030106452288&sfns=mo
https://www.facebook.com/157494924272156/posts/2469629993058626?s=100030106452288&sfns=mo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctGEka8RNBRKWZMgtMappflivxYIzyE-A3PVdlMbvFDbTrow/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.facebook.com/157494924272156/posts/2469629993058626?s=100030106452288&sfns=mo
https://www.facebook.com/157494924272156/posts/2469629993058626?s=100030106452288&sfns=mo


                                                                                     

Победители конкурса: 

• 1 место: Смартфон 
• 2 место: Внешний жесткий диск 
• 3 место: Внешний аккумулятор (power bank) 

 

Критерии оценки работ: 

• Работа набирает большую популярность (количество лайков, репостов, 
комментариев) в соцсетях; 

• Работа соответствует теме конкурса; 

• Работа способствует продвижению мира и согласия через полиязычие; 

• Работа нацелена на достижение задач 4.6 и 4.7 ЦУР 4 (описание ниже); 

• Работа имеет четкую цель и аудиторию; 

• Работа имеет критическое осмысление рассматриваемых вопросов и пути их 
решения; 

• Работа выполнена согласно вышеуказанным требованиям. 

 

Обратите внимание: 

• Решение жюри является окончательным и обязательным. 

• Жалобы и апелляции от несогласных с результатами Конкурса не 
рассматриваются. 

 

Сроки конкурса: 

Срок Этапы конкурса 

01.08.2019 Объявление конкурса на странице ЮНЕСКО Алматы в Facebook 
и на сайте ЮНЕСКО Алматы  

30.09.2019 Крайний срок подачи заявок 
01-07.10.2019 Проведение оценки работ специально созданной комиссией 

согласно вышеупомянутым критериям оценки 
08.10.2019 Объявление победителей на странице ЮНЕСКО Алматы в 

Facebook и на сайте ЮНЕСКО Алматы. Трем победителям будут 
проинформированы по указанному в заявке номеру.  

09.10.2019 Церемония награждения победителей конкурса в офисе 
ЮНЕСКО Алматы и памятная фотография с Директором офиса. 

https://www.facebook.com/157494924272156/posts/2469629993058626?s=100030106452288&sfns=mo
http://ru.unesco.kz/tag/education-transforms-lives


                                                                                     

Адрес офиса: ул. Байзакова, 303. 

 

Контакты:  
Г-н Миньшунь Сюй,  
Тел: +7 727 258 2643 (внут. 5003) 
Эл. почта: m.xu@unesco.org 
 

Более подробная информация о конкурсе: 

Ежегодно 8 сентября в мире отмечается Международный день грамотности, учрежденный 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 26 октября 1966 года. Грамотность является одним 
из прав человека и лежит в основе образования для всех1. Помимо своей традиционной 
концепции как набора навыков чтения, писания и счета, грамотность в настоящее время 
понимается как средство идентификации, понимания, интерпретации, творения и 
коммуникации во все более цифровом, богатом информацией (главным носителем 
информации является текст) и быстро меняющемся мире2.  

В этой связи, задачи 4.6 и 4.7 Цели устойчивого развития 4 (ЦУР 4) в области образования 
направлены на обеспечение всеобщей грамотности и приобретение учащимися знаний и 
навыков, необходимых для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством 
обучения по вопросам гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия, 
а также через изучение языков 3 . ЮНЕСКО, как единственное специализированное 
агентство ООН в области образования, уделяет значительное внимание развитию 
ключевых навыков 21-го века 4  в рамках задачи 4.7 ЦУР 4. Они включают в себя 
критическое мышление, глобальную гражданственность, коммуникативные навыки, 
медийную и информационную грамотности (МИГ) и др. 

Международный день грамотности в 2019 году будет посвящен теме «Грамотность и 
полиязычие», поскольку 2019 год знаменует собой Международный год языков коренных 
народов под руководством ЮНЕСКО, с тем чтобы подтвердить приверженность 
международного сообщества поддержке коренных народов в деле сохранения их 
культуры, знаний и прав 5 . По случаю этого дня будут обсуждаться основные 
характеристики полиязычия в современном глобализированном и цифровом мире, а также 
будет рассматриваться значение полиязычия для развития грамотности в контексте 
политик и практик в области образования для обеспечения более широкого охвата 
полиязычного содержания.  

                                                           
1 http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt1_eng.pdf 
2 https://en.unesco.org/themes/literacy  
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/  
4 Также известны как ключевые или трансверсальные компетенции (от англ. key/cross-cutting/transversal 
competencies) 
5 https://en.unesco.org/commemorations/literacyday  

mailto:m.xu@unesco.org
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/#tab-630c0d5f47054278811
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/
https://en.iyil2019.org/
https://en.iyil2019.org/
http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt1_eng.pdf
https://en.unesco.org/themes/literacy
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://en.unesco.org/commemorations/literacyday


                                                                                     

Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы неграмотности сохраняются, они 
неравномерно распределены по странам и группам населения. Принятие во внимание 
языкового разнообразия в образовании и развитии грамотности имеет решающее значение 
для решения этих проблем и для достижения Целей в области устойчивого развития. Ведь 
полиязычие развивает как коммуникативные навыки, так и расширяет мировоззрение и 
навыки понимания ценностей других культур. 

Учитывая тему Международного дня грамотности 2019 года, его празднование в 
Казахстане, где проживают около 130 различных этносов, будет иметь особенно 
актуальное значение. Известно, что Казахстан помимо продвижения государственного 
языка поддерживает и развитие этнических языков и культур, а также в стране 
функционируют различные органы и организации, продвигающие межэтническое 
согласие и ценность разнообразных культур6. 

     

Задачи мероприятия: 

• Повышение осознания важности культурного разнообразия и полиязычия среди 
участников и их окружения 

• Сохранение и продвижение культурно-языкового многообразия в контексте 
глобальной гражданственности 

• Актуализация роли ключевых навыков, в том числе коммуникативных и языковых 
навыков в интересах устойчивого развития, а также МИГ 

• Поддержка коренных народов в деле сохранения их культуры, знаний и прав 

 

 

 

                                                           
6 Из Выступления Первого Президента - Елбасы Н. А.Назарбаева на XXVII сессии Ассамблеи народа 
Казахстана 

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_other_events/vystuplenie-pervogo-prezidenta-elbasy-nanazarbaeva-na-xxvii-sessii-assamblei-naroda-kazahstana
http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_other_events/vystuplenie-pervogo-prezidenta-elbasy-nanazarbaeva-na-xxvii-sessii-assamblei-naroda-kazahstana

