
Итоги Республиканского заочного конкурса 

исследовательских работ «История моего края» 

среди обучающихся общеобразовательных школ, 

колледжей и организаций дополнительного образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования был проведен заочный Республиканский конкурс «История моего 

края» среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей и 

организаций дополнительного образования с 12 декабря 2014 года по 26 

января 2015 года в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

Цель конкурса - развитие интереса у детей и молодежи к истории 

родного края, его самобытности и культуре, природному наследию через 

организацию исследовательской, туристско-краеведческой и поисковой 

деятельности. 

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных школ, колледжей и организаций дополнительного 

образования от 8 до 17 лет. На конкурс поступило 324 работы, членами жюри 

все представленные работы были рассмотрены и определены победители в 

следующих номинациях: 

«Летопись родного края» (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). 
 

Возрастная категория 8-11 лет 

1 место – Даулбай Елнур, ученик 4 класса, школа-лицей №66, г.Астана 

2 место – Сағынбеков Досымжан, ученик 5 класса Айнабулакской средней 

школы, с. Айнабулак, Зайсанский район, ВКО 

3 место – Алмат Жақсыгелді, ученик 4 класса средней школы №5, г. Каражал, 

Карагандинская область 
 

Возрастная категория 12-14 лет 

Гран-при – Қарағұл Бақдәулет, ученик 8 класса средней школы №8, г. 

Костанай, Костанайская область 

1 место – Данияров Байжол, ученик 8 класса средней школы № 24, с. Дальнее, 

Карагандинская область, Осакаровский район 

2 место – Бөпен Әдемі, ученица 7 класса средней школы им. Б.Момышулы, 

район Т.Рысқұлова, Жамбылская область 

2 место – Бердіғұлова Аяужан, ученица 8 класса школы-лицея им. 

М.Горького, г. Форт-Шевченко, Тупкараганский район, Маңгыстауская 

область 

3 место – Каженова Ұлжан, ученица 8 класса гимназии им. С.Мауленова, г. 

Костанай, Костанайская область 
 

Возрастная категория 15-17 лет 

1 место – Қажиев Аслан, ученик 11 класса средней школы № 2, г. Ушарал 

Алакольский район, Алматинская область 

http://www.ziyatker.org/


2 место – Елдос Жанар, ученица 11 класса Глазуновской средней школы с. 

Глазунов, Костанайский район, Костанайская область 

3 место – Сухомлинов Роман, ученик 9 класса Подгорненской средней школы, 

с. Подгорное, Жаксынский район, Акмолинская область 

3 место – Шаяхметов Тимур, ученик 10 класса гимназии № 2, г. Рудный, 

Костанайская область 

3 место – Тайтенова Самира, ученица 11 класса средней школы №1, поселок 

Аксу, г. Степногорск, Акмолинская область 

 

Номинация «Этнография» (изучение материальной и духовной 

культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных 

занятий и этнических процессов). 
 

Возрастная категория 8-11 лет 

1 место – Салимов Ерсұлтан, ученик 3 класса средней школы №2, 

с.Аманкарагай, Аулиекольский район, Костанайская область 

2 место – Сауқынбай Аңсар, ученик 3 класса средней школы №2, г. Рудный 

Костанайская область 

3 место – Даукенова Маржан, ученица 4 класса средней школы №5, г. Каражал 

Карагандинская область 
 

Возрастная категория 12-14 лет 

1 место – Аксенич Ангелина, ученица 8 класса средней школы №5, г. 

Кокшетау, Акмолинская область 

2 место – Мақсұт Аида, ученица 7 класса средней школы №6, г. Жанаозен, 

Маңгыстауская область 

2 место – Ким Евгения, ученица 9 класса школы-лицея №28 им. М.Маметовой, 

г. Алматы 

3 место – Мейрғалы Мерей, ученик 6 класса средней школы №1, 

Осакаровский район, Қарагандинская область 

3 место – Қуанова Данагүл, ученица 7 класса Жанаульской средней школы, 

Шарбактинский район, Павлодарская область 
 

Возрастная категория 15-17 лет 

Гран-при – Ержанова Назерке, ученица 10 класса средней школы 

им.П.Г.Карелина, г. Шар, Жарминский район, ВКО 

1 место – Павенко Юлия, ученица 10 класса средней школы №3, г. Каражал, 

Карагандинская область 

2 место – Гречаникова Полина, ученица 9 класса комплекса «Детский сад-

школа-гимназия № 46», г. Астана 

2 место – Изимгалиева Акбала, ученица 10 класса средней школы 

им.М.Жунисова, с. Жанаказан, Жангалинский район, Западно-Казахстанская 

область 

3 место – Кенес Шерхан, ученик 9 класса средней школы №44, 

Сырдарьинский район, Кызылординская область 



3 место – Рахымжанова Лаура, ученица 9 класса казахской гимназии №8, г. 

Жезказган, Карагандинская область 

3 место – Батырхан Ақзия, ученица 9 класса средней школы им.Ауэза 

Шиелийского района, Кызылординская область 

 

Члены жюри отметили, что в младшей возрастной категории многие 

работы соответствуют заявленной теме, но не хватает личного участия в 

поисковой работе, так как конкурсанты чрезмерно используют материалы из 

интернета и энциклопедии. Вместе с тем, большое количество конкурсантов 

показывают в своих исследовательских работах глубокие познания в 

краеведческом и этнографическом направлении, уделяют огромную роль 

изучению истории родного края, села и города в котором они живут. 

Члены жюри отметили наличие интересных мыслей, идей, творческого 

подхода и самостоятельности в написании исследовательских проектов. 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская область 33 3 

2 Актюбинская область 4 0 

3 Алматинская область 10 1 

4 Атырауская область 13 0 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

5 2 

6 Жамбылская область 19 1 

7 Западно-Казахстанская область 5 1 

8 Карагандинская область 52 6 

9 Костанайская область 54 6 

10 Кызылординская область 50 2 

11 Мангистауская область 18 2 

12 Павлодарская область 11 1 

13 Северо-Казахстанская область 8 0 

14 Южно-Казахстанская область 12 0 

15 г. Алматы 10 1 

16 г. Астана 20 2 

 Всего 324 28 

 


