
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Летние фантазии» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 3 июня по 25 августа 2016 года на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования проведен Республиканский интернет-конкурс «Летние фантазии». 

 Цель конкурса: создание условий для развития художественно-творческих 

способностей детей, формирование личности ребенка через освоение 

художественно-нравственных ценностей культуры своего народа. 

         Задачи: 

- создание условий для развития творческих способностей детей, 

стимулирование интереса к декоративно-прикладному искусству, побуждение к 

активному поиску новых идей; 

- развитие творческих качеств личности детей в процессе освоения 

традиционной народной культуры; 

- воспитание любви к народному прикладному искусству. 

Всего на конкурс поступило 19 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) младшая возрастная категория: 4-6 лет; 

2) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

3) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

4) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Дизайн одежды»; 

2) «Изделие из бумаги, картона, дерева»; 

3) «Изделие из проволоки, бисера и др.»; 

4) «Аппликация из круп и зерен»; 

5) «Изделие из сухоцветов»; 

6) «Изделие из полимерной глины»; 

7) «Художественная вышивка, вязание, батик, макраме, кружевоплетение, 

ткачество»; 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5 балльной системе 

по следующим критериям: эстетичность оформления работы; творческий подход; 

оригинальность выполнения и передачи образа в работе; использование новых 

инновационных технологий, материалов. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Летние фантазии» признаны победителями конкурса – 16 участников. 

В номинации «Дизайн одежды»:  

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

1. Нурджумаева Азиза (Мангистауская область, г. Жаңаөзен,   СШ № 18). 

ІІ место: 

2. Кашкинбаева Дильназ (Западно-Казахстанская область, Акжайыкский 

район, с. Чапай, центр детского творчества). 

 

http://www.ziyatker.org/


В номинации «Изделие из бумаги, картона, дерева»: 

Возрастная категория: 4-6 лет 

I место: 

3. Жадил Наргиза (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, детский сад 

№ 38). 

ІІ место: 

4. Аралбай Аят (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, детский сад      

№ 38). 

5. Каратаева Гаухар (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, детский сад 

№ 38). 

ІІІ место: 

6. Шарафева Зере (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, детский сад 

№ 38). 

 

Возрастная категория: 11-14 лет 

I место: 

7. Козлов  Даниэль (Акмолинская  область, Астраханский  район,                    

с. Астраханка, Астраханская  средняя  школа № 2); 

8. Ленькин Артём (Акмолинская  область, Астраханский  район,                    

с. Астраханка, Астраханская  средняя  школа № 2). 

IІ место: 

9. Мырзабек Дана (Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский 

район, с. Улкен-Нарын, КГКП «Дом творчества»). 

ІІІ место:  

10. Чалабаева Бейбіт (Мангистауская область, г. Жанаозен, СШ № 18). 

 

В номинации «Изделие из проволки, бисера»: 

Возрастная категория: 7-10 лет 

І место: 

11. Утепаева Айкен (Костанайская область, г. Рудный, КГКП «Детский 

воспитательно-оздоровительный комплекс»). 

ІІІ место: 

12. Серікбай Фархат (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

ГККП «Станция юных натуралистов»). 

 

В номинации «Аппликация из круп и зерен»: 

Возрастная категория: 4-6 лет 

 ІІ место:  

13. Инирбай Перизат (Мангистауская область, г. Жанаозен, детский сад       

№ 22 «Ақбұлақ»). 

 

В номинации «Изделия из сухоцветов»: 

Возрастная категория: 4-6 лет 

 І место: 

14. Бегишева Виктория (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

ГККП «Станция юных натуралистов»). 

 

В номинации «Изделие из полимерной глины»: 



Возрастная категория: 4-6 лет 

 ІІІ место: 

15. Серік Ахат (Карагандинская область, г. Балхаш, «Дошкольный мини-

центр» ГУ). 

 

В номинации «Художественная вышивка, вязание, батик»: 

Возрастная категория: 11-14 лет 

 І место: 

16. Нұрлат Тілекші (Мангистауская область, Мангистауский район,               

с. Жыңғылды, СШ им. Е, Айшуақұлы). 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  2 2 

2 Актюбинская  - - 

3 Алматинская  - - 

4 Атырауская  - - 

5 Восточно-Казахстанская  1 1 

6 Жамбылская  - - 

7 Западно-Казахстанская  5 5 

8 Карагандинская  1 1 

9 Костанайская  1 1 

10 Кызылординская  - - 

11 Мангистауская  7 4 

12 Павлодарская  - - 

13 Северо-Казахстанская  2 2 

14 Южно-Казахстанская  - -  

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 19 16 

 

 

 


