
Итоги  

Республиканского дистанционного конкурса по фотоколлажу 

 «Природа родного края» среди педагогов, также обучающихся 

организаций общего среднего, технического и профессионального, 

дополнительного образования 

 

Республиканский заочный конкурс по фотоколлажу  «Природа родного 

края» среди педагогов, также обучающихся организаций общего среднего, 

технического и профессионального, дополнительного образования был 

проведен с 18 августа по 23 октября 2015 года на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.org.    
Цель: развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности. 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных 

традиций, формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с 

природой;   

- формирование активной гражданской позиции и привлечение 

внимания к проблемам сохранения окружающей среды;  

- развитие экологического мышления и экологической инициативы 

подрастающего поколения;  

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности.  

В Конкурсе приняли участие педагоги и обучающиеся организаций  

общего среднего и дополнительного образования. 

Всего на Конкурс поступило 53 работы по следующим номинациям: 

«Водные просторы» - 19 работ; 

 «Лес - наше богатство» - 9 работ; 

 «В мире животных» - 25 работ; 

Представленные работы оценивались по следующим критериям: 

соответствие теме,  цели и  задачам данного Конкурса,  общее эмоциональное 

впечатление  сюжет и композиция,  сочетание цветов,  оригинальность замысла. 

Члены жюри определили победителей конкурса в соответствии с 

возрастными категориями. 

 

Номинация «Водные просторы»   

 

Обучающиеся 12-17 лет:  

1 место:  

Ахмеджанов Саят Мағпұрұлы (Мангистауская область, г.Актау) 

2 место:  

Шакин Виктор (Костанайская область, Житикаринский район,                          

г. Житикара, КГКП «Житикаринский политехнический колледж») 

Успанова Асел (Северо – Казахстанская область, Айыртауский район, 

село Казанка Казанская средняя школа) 

 

 

http://www.ziyatker.org/


3 место:  
Чиркова Екатерина Владимировна (ЗКО, Зеленовский район, с.Рубежка, 

Рубежинская СОШ-детсад) 

 

Педагоги:  

1 место:  

Курмангалиева Куляш  Каукеновна (ВКО, Уланский район, КГУ 

«Средняя школа Бозанбай») 

2 место:  

Кузекбаева Айнур Дузелбаевна (Мангистауская область, район 

Тупкараган, Акшукыр ШЛ) 

3 место:  

Кудайбергенова Мадина (ВКО, район Катонкарагай, с.Енбек,  им. «Садык 

Түкібаев СШ») 

 

Номинация «В мире животных»  

 

Обучающиеся 12-17 лет:  

1 место:  

Қойшығұл Диас (Алматинская область, район Балкаш,  СШ им. 

Ы.Алтынасарина) 

2 место:  

Жасакбаева Татьяна (Костанайская область) 

 

Педагоги: 

1 место:  

Мырзанова Гулгайша Мырзабековна (г. Талдыкорган) 

 

Номинация «Лес - наше богатство»  

 

Обучающиеся 12-17 лет  

1 место:  

Дәрібай Арайлым (Карагандинская область, г.Караганда, СШ №25) 

Диана Дмитриевна (Костанайская обл, Узункольский район, 

с.Пресногорьковка, КГУ Пресногорьковская СШ) 

2 место:  

Тлеубаев Азат  (Северо – Казахстанская область, Айыртауский район, 

село Аксеновка, Аксеновская средняя школа) 

Курмамбаев Санжар (Алматинская область, район Медеуский,  им.  

Ы.Алтынсарина № 159 гимназия) 

3 место:  

Қалымжанов Бейбарыс Миржанович (Мангистауская область, г.Актау) 

Пашкин Станислав (Костанайская область, Узункольский район, 

с.Узунколь, КГУ «Узункольская СШ №1») 

 

 

 



 

Педагоги: 

1 место:  

Пучкин Александр Сергеевич, Гармашова Юлия Артуровна   

(Акмолинская область, г. Атбасар, КГУ «Индустриально-технический колледж 

№1) 

2 место:  

Гурская Любовь Францевна (Северо-Казахстанская область 

Тайыншинский район, С. Подольское, КГУ «Подольская средняя школа») 

 

3 место:  

Нурманова Раушан, Жумабекова Алия (Северо-Казахстанская область,  

г Петропавловск, ГККП ясли-сад «Ласточка») 

 

 

Количество работ поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество работ Победители 

1 Акмолинская область 6 1 

2 Актюбинская область - - 

3 Алматинская область 9 3 

4 Атырауская область - - 

5 Восточно-Казахстанская область 8 2 

6 Жамбылская область - - 

7 Западно-Казахстанская область 1 1 

8 Карагандинская область 5 1 

9 Костанайская область 8 4 

10 Кызылординская область - - 

11 Мангистауская область 7 3 

12 Павлодарская область - - 

13 Северо-Казахстанская область 7 4 

14 Южно-Казахстанская область - - 

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана 2 - 

 Всего 53 19 

 

 

 

 

 

 


