
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Единство народа нашего края»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования с 29 марта по 30 апреля 2016 года 

проведен Республиканский дистанционный конкурс «Единство народа 

нашего края».   

Цель: укрепление единства многонационального народа Казахстана, 

сохранение и развитие культуры, традиций представителей всех этносов, 

проживающих в стране.  

Задачи: 

формирование у обучающихся позитивного интереса к историческим, 

культурным традициям и духовному наследию Казахстана; 

развитие познавательной активности и творческих способностей детей 

и молодежи; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам и их 

традициям на основе приобщения к исторической культуре народа 

Казахстана. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 18 лет. Всего на 

конкурс поступило 82 работы, в том числе из сельской местности – 57,   

победителей - 19.  

Конкурсные работы оценены членами жюри. В состав жюри были 

включены 3 высококвалифицированных специалиста: педагоги организаций 

общего среднего и дополнительного образования.  

Творческие работы оценивались по следующим критериям: 

соответствие теме и номинации конкурса, качество и мастерство выполнения 

работы, оригинальность идеи, художественный уровень работ, соответствие 

творческого уровня возрасту автора, творческий замысел и полнота 

раскрытия темы.  

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Единство народа нашего края» 

победителями конкурса в различных возрастных категориях признаны 

следующие обучающиеся. 

 

Номинация «Мир во всем мире»  

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место 

1. Кенесова Жаннұр Мұратқызы (Жамбылская область, Сарысуский район, 

село Саудакент, средняя школа имени Б. Кашкынбаева). 

ІІІ место 

2. Қабдылова Шұғыла (Восточно-Казахстанская область, Зайсанский 

район, Жарсуская средняя школа). 



Старшая возрастная категория: 15-18 лет 

ІІІ место 

3. Баротова Алина (Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский 

район, село Самар, Самарская средняя школа № 1). 

 

Номинация «Мир пословиц в рисунках»  

Младшая  возрастная категория: 7-10 лет 

І место 

4. Лубенец Александра (Костанайская область, Карабалыкский район, село 

Ворошилова, Веселокутская начальная школа). 

ІІ место 

5. Сұлтанова Тахмина (Актюбинская область, город Актобе, Дом детского 

и юношесого творчества). 

ІІІ место 

6. Жакупова Раушан Сериковна (Павлодарская область, Павлодарский 

район, Чернорецкая средняя основная школа № 5); 

7. Максименко Марина (Карагандинская область, город Караганда, 

основная средняя школа № 51). 

 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место 

8. Рзамбек Динара Абылқызы (Мангистауская область, Тупкараганский 

район, город Форт-Шевченко, школа профессиональной ориентации и 

искусства). 

ІІ место 

9. Тян Валерия (Павлодарская область, город Экибастуз, 

общеобразовательная средняя школа № 21). 

ІІІ место 

10.  Аймагамбетова Жанерке Бауыржановна (Костанайская область, город 

Костанай, школа-интернат для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина); 

11. Гафарова Аида (Акмолинская область, Жаксинский район, село Жаксы, 

Жаксинская средняя школа № 2). 

 

Старшая возрастная категория: 15-18 лет 

І место 

12. Төлеуханова Алтынай Төлеуханқызы (Восточно-Казахстанская 

область, Зайсанский район, село Кенсай, Кенсайская средняя школа). 

ІІ место 

13. Кабдрасилова Айжан (Павлодарская область, город Павлодар, 

Павлодарский педагогический колледж имени Б. Ахметова). 



ІІІ место 

14. Щербинина Анна (Павлодарская область, город Экибастуз, 

Экибастузский политехнический колледж). 

 

Номинация «День единства народа Казахстана»  

Младшая  возрастная категория: 7-10 лет 

І место 

15. Қазыбек Арман (Павлодарская область, город Экибастуз, село 

Кулаколь, Майкаинская общеобразовательная средняя школа). 

ІІ место 

16. Бойко Кристина (Костанайская область, Сарыкольский район, село 

Сарыколь, Урицкая средняя школа). 

ІІІ место 

17. Терманов Олег (Павлодарская область, Железинский район, 

Михайловская основная средняя школа). 

 

Старшая возрастная категория: 15-18 лет 

ІІ место 

18. Нурбалиева Камила (Костанайская область, город Аркалык, 

общеобразовательная средняя школа № 4). 

ІІІ место 

19. Арқатова Дильназ Арқатқызы (Восточно-Казахстанская область, 

Зайсанский район, село Жарсу, Жарсуская средняя школа). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 8 1 

2. Актюбинская область 3 1 

3. Алматинская область - - 

4. Атырауская область - - 

5. Восточно-Казахстанская 

область 

8 4 

6. Жамбылская область 6 1 

7. Западно-Казахстанская 

область 

- - 

8. Карагандинская область 2 1 

9. Костанайская область 19 4 

10. Кызылординская область - - 

11. Мангистауская область 8 1 

12. Павлодарская область 28 6 

13. Северо-Казахстанская область - - 



14. Южно-Казахстанская область - - 

15. г. Алматы - - 

16. г. Астана - - 

 Всего  82 19 

 

 


