
 

Итоги  

Республиканского конкурса детского рисунка и сочинений «Еңбек адамын 

ардақтайық!» среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования во исполнения Закрепление пунктов Плана мероприятий по 

информационнному сопровождению идеи «Общество Всеобщего труда», 

утвержденное Министерством образования и науки Республики Казахстан был 

проведен Республиканский конкурс детских рисунков и сочинений «Еңбек 

адамын ардақтайық!» среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования с 11 августа по 10 сентярбя 2014 года. 

Цель – формирование у обучающихся положительного образа труженика 

достойного подражания, позитивных установок к сохранению и развитию 

традиционных ценностей народов, проживающих в Республике Казахстан. 

Задачи: 

развитие интереса молодого поколения к истории родной страны, города, 

аула в лице его лучших представителей; 

воспитание у обучающихся республики патриотических чувств, 

уважительного отношения к старшему поколению, людям труда; 

формирование творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях. 

В Республиканском конкурсе приняли участие от 11 до 18 лет 

обучающиеся организаций общего среднего и дополнительного образования 

Республики Казахстан. Всего поступило 294 работы.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Рисунок» (165) 

средняя возрастная категория 11-13 лет – 94 работы; 

старшая возрастная категория 14-17 лет – 71 работа. 

 «Сочинение» (129) 

средняя возрастная категория 11-13 лет – 56 работ, из них 38 - на 

государственном, 18 - на русском языках; 

старшая возрастная категория 14-17 лет – 73 работ, из них 49 – на 

государственном, 24 – на русском языках. 

Членами жюри рассмотрено 294 работ обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Работы 

оценивались по следующим критериям: соответствие содержания объявленной 

тематике, уровень раскрытия темы; творческий подход, образность, 

оригинальность подачи материала и художественная выразительность, 

смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Определены победители конкурса в номинации «Рисунок»: 

Средняя возрастная категория – 11-13 лет 

Гран-при – Даулетбекова Томирис, 12 лет, г. Астана, Детская 

художественная школа. 



І место – Камал Аманбек, 11 лет, Кызылординская область, средняя 

школа №120 имени Жамбыла. 

І место – Кудряшова Анастасия, 11 лет, г. Алматы, Школа 

изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева. 

ІІ место – Палман Нурдаулет, 13 лет, Жамбылская область, школа №19 

имени Д. Конаева. 

ІІ место – Красина Яна, 11 лет, Костанайская область, ГККП 

«Художественная школа имени А.И. Никифорова». 

ІІ место – Дуренбеков Темирлан, 11 лет, Костанайская область, ГККП 

«Художественная школа имени А.И. Никифорова». 

ІІІ место – Аминова Асемай, 11 лет, Мангистауская область, 

общеобразовательная средняя школа №3. 

ІІІ место – Мамытов Алишер, 13 лет, Алматинская область, Ушаральская 

средняя школа. 

ІІІ место – Лискина Елена, 12 лет, Акмолинская область, г. Степногорск, 

средняя школа №8. 

 

Старшая возрастная категория – 14-17 лет 

Гран-при – Юсупова Айсулу, 16 лет, Западно-Казахстанская область, 

Пятимарская средняя общеобразовательная школа. 

І место – Дьяконова Анастасия, 15 лет, Алматинская область,                         

ГУ «Средняя школа-гимназия села Ушконыр с дошкольным мини-центром». 

І место – Балкенов Саят, 14 лет Акмолинская область, Аккольский дом 

детского творчества, студия изобразительного искусства «Палитра». 

ІІ место – Базаргулова Елизавета, 14 лет г. Астана, Детская 

художественная школа. 

ІІ место – Бережная Екатерина, 16 лет, Алматинская область, 

Талдыкорган, КГКП «Центр детского творчества «Балдаурен». 

ІІ место – Айдынов Еламан, 14 лет, Актюбинская область, Алгинский 

центр детского творчества «Нұр талап». 

ІІІ место – Куанышбай Ерлан, 14 лет, Кызылординская область,                         

с. Бирлик, средняя школа №102. 

ІІІ место – Каримова Анель, 15 лет, Северо-Казахстанская область,                

КГУ «Бостандыкская средняя школа». 

ІІІ место – Митяшина Евгения, 14 лет, Западно-Казахстанская область, 

средняя общеобразовательная школа №17. 

 

В номинации «Сочинение»: 

Средняя возрастная категория – 11-13 лет (на государственном 

языке) 

Гран-при – Жасангалиева Орынгуль, 13 лет, Западно-Казахстанская 

область, общеобразовательная средняя школа имени К. Сатпаева. 

І место – Киякова Арайлым, 11 лет, Павлодарская область, средняя 

общеобразовательная школа №22. 

І место – Нагыметулла Райхан, 11 лет, Кызылординская область,                      

с. Бирлик, КГУ «Средняя школа №102». 



ІІ место – Тулыбай Гульден, 11 лет, Алматинская область, Нагарашская 

средняя школа. 

ІІ место – Таяубай Акбаян, 11 лет, Кызылординская область,                      

с. Бирлик, КГУ «Средняя школа №102». 

ІІ место – Матыгул Актолкын, 13 лет, Кызылординская область,                      

с. Бирлик, КГУ «Средняя школа №102». 

ІІІ место – Бердюгин Юрий, 13 лет, Северо-Казахстанская область,                  

ГУ «Айыртауская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

ІІІ место – Карабаева Сымбат, 13 лет, г. Алматы, «Общеобразовательная 

средняя школа №127». 

ІІІ место – Жаксылык Гульжазира, 12 лет, Кызылординская область,                      

с. Бирлик, КГУ «Средняя школа №102». 

 

Средняя возрастная категория – 11-13 лет (на русском языке) 

Гран-при – Ворихно Маргарита, 13 лет, Северо-Казахстанская область,     

г. Петропавловск, КГУ «Средняя школа №42». 

І место – Трупакова Анастасия, 13 лет, Западно-Казахстанская область, 

Переметнинская средняя общеобразовательная школа. 

І место – Артыкова Камила, 13 лет, Акмолинская область,                                   

г. Степногорск, средняя школа №8. 

ІІ место – Яковенко Екатерина, 13 лет, Северо-Казахстанская область,               

с. Большая Малышка, Большемалышенская средняя школа. 

ІІ место – Нурмагамбетов Бакытжан, 11 лет, Павлодарская область, 

ГККП «Актогайская детская школа искусств». 

ІІ место – Исахмет Дастан, 11 лет, Атырауская область, средняя школа 

имени Жамбыла. 

ІІІ место – Ергалиева Индира, 13 лет, Западно-Казахстанская область, 

Переметнинская средняя общеобразовательная школа. 

ІІІ место – Николаева Мария, 12 лет, Павлодарская область, ДПК 

«Балшуақ» филиал ГККП «Жігер». 

ІІІ место – Лукин Александр, 11 лет, Северо-Казахстанская область, КГУ 

«Желяковская основная школа». 

 

Старшая возрастная категория – 14-17 лет (на государственном 

языке) 

Гран-при – Алдабергенова Гульнур, 14 лет, Кызылординская область,           

п. Жосалы, школа-лицей №250. 

І место – СадыргалиеваМольдир, 17 лет, Западно-Казахстанская область, 

средняя общеобразовательная школа №6. 

І место – Адришева Алина, 14 лет, Павлодарская область, с. Актогай, 

ГККП «Центр занятости и детского творчества». 

ІІ место – Арыбаева Амина, 14 лет, Алматинская область, г. Уштобе, 

средняя школа имени М. Горького с дошкольным мини-центром». 

ІІ место – Кабдыгалиева Арухан, 16 лет, Атырауская область, средняя 

школа имени Жамбыла. 



ІІ место – Абдиханова Асем, 14 лет, Атырауская область, г. Атырау, 

Атырауская областная национальная гимназия для одаренных детей. 

ІІІ место – Жанарбек Жадыра, 15 лет, Алматинская область, п. Боралдай, 

ГУ «Гимназия №39 с дошкольным мини-центром». 

ІІІ место – Даулеткызы  Асылай, 14 лет, Атырауская область, г. Атырау, 

Атырауская областная национальная гимназия для одаренных детей. 

ІІІ место – Багдаткызы Динара, 16 лет, Кызылординская область, средняя 

школа №158. 

 

Старшая возрастная категория – 14-17 лет (на русском языке) 

Гран-при – Зарубина  Надежда, 17 лет, Алматинская область, с. Мойнак, 

средняя школа №23. 

І место – Викторов Аскар, 17 лет, Северо-Казахстанская область,                    

с. Большая Малышка, Большемалышенская средняя школа. 

І место – Абдрахманов Мурат, 14 лет, Костанайская область, КГУ 

«Школа-интернат имени для одаренных детей «Озат». 

ІІ место – Тенелова Динара, 15 лет, Мангистауская область, Средняя 

школа имени М. Абдихалыкова. 

ІІ место – Сарсембина Лаура, 14 лет, Павлодарская область, 

общеобразовательная школа №24. 

ІІІ место – Мазур Елена, 15 лет, г. Алматы, КГУ «Гимназия №34». 

ІІІ место – Абдульманова  Мадина, 15 лет, Северо-Казахстанская 

область, Озерная средняя школа. 

ІІІ место – Полищук Наталья, 16 лет, Северо-Казахстанская область, 

Айыртауская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Организаторы и члены жюри Конкурса отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования Акмолинской, Актюбинской, 

Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, 

Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-

Казахстанской областей и г. Астаны и г. Алматы. В Конкурсе не участвовали 

обучающиеся из Карагандинской и Южно-Казахстанской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


