
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Мы за здоровый образ жизни»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования                  

с 4 августа по 24 октября 2016 года проведен Республиканский 

дистанционный конкурс «Мы за здоровый образ жизни», посвященный      

25-летию Независимости Республики Казахстан.   

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков.  

Задачи: 

расширение сферы воспитательного воздействия на детей и подростков 

через привлечение их к участию в  формировании представлений о здоровом 

образе жизни и здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

выявление и поощрение одаренных детей, обладающих высоким 

творческим потенциалом; 

формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как 

необходимого условия жизнедеятельности человека. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 18 работ, победителей - 16.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  
соответствие теме и номинации конкурса; 

владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

логичность и полнота раскрытия темы; 

новизна и актуальность представленной темы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора. 

На основании решения членов жюри победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся: 

 

 Номинация «Смешное спортивное фото» 

 

дошкольная возрастная категория: до 6 лет 

І место 

1) Мозер Матвей (Карагандинская область, город Караганда, ясли-сад 

№ 53 «Алмагуль»). 

ІІ место 

2) Дюсенбай Дамир Даниярұлы (Мангистауская область, город Актау, 

детский сад «Карлыгаш»). 

ІІІ место 

3) Лавриненко Дарья (Карагандинская область, город Караганда, ясли-

сад № 53 «Алмагуль»); 

4) Шмуткина Мария (Карагандинская область, город Караганда, ясли-

сад № 53 «Алмагуль»). 



 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

ІІІ место 

5) Ведлер Кирилл (Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, 

село Власовка, Власовская средняя школа). 

 

Номинация «Спортивный флешмоб» 

 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

ІІ место 

6) Кочкина Ксения (Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, 

село Дубровное, Дубровинская средняя школа имени С.Г. Гуденко). 

ІІІ место 

7) Обучающие 8 «б» класса (Южно-Казахстанкая область, город 

Шымкент, специализированная школа-интернат с обучением на трех языках 

№ 2). 

 

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет 

І место 

8) Қайрулла Дінмұхаммед (Кызылординская область, городской 

учебно-методический центр дополнительного образования); 

9) Метенов Адильхан (Костанайская область, город Костанай, 

Сарыкольский район, село Веселый Подол, Весело-Подольская средняя 

школа). 

ІІ место 

10) Танцевальный коллектив «DIAMONDS» (Костанайская область, 

Тарановский район, поселок Тобол, школа искусств). 

 

Номинация «Мой спортивный уголок» 

 

дошкольная возрастная категория: до 6 лет 

І место 

11) Полунин Артем (Карагандинская область, город Караганда, ясли-сад 

№ 53 «Алмагуль»); 

12) Чобан Кирилл (Карагандинская область, город Караганда, ясли-сад 

№ 53 «Алмагуль»). 

ІІ место 
13) Героинеме Дарья (Карагандинская область, город Караганда, ясли-

сад № 53 «Алмагуль»). 

ІІІ место 

14) Нығмет Медина (Карагандинская область, город Караганда, ясли-сад 

№ 53 «Алмагуль»). 

 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 



15) Линник Алексей (Северо-Казахстанская область, Мамлютский 

район, село Дубровное, Дубровинская средняя школа имени С.Г. Гуденко). 

 

старшая возрастная категория: 15 - 18 лет 
16) Жидко Максим (Мангистауская область, город Актау, 

Прикаспийский колледж «Болашак»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область   

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область   

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

  

6. Жамбылская область 1  

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область 7 7 

9. Костанайская область 2 2 

10. Кызылординская область 1 1 

11. Мангистауская область 2 2 

12. Павлодарская область   

13. Северо-Казахстанская область 4 3 

14. Южно-Казахстанская область 1 1 

15. г. Алматы   

16. г. Астана   

 Всего  18 16 

 

 

И.о. директора                                                  Л. Атажанова 


