
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Волшебный мир театра» 
 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 15 февраля по 5 мая  2017 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 

«Волшебный мир театра». 

 Цель: выявление и поддержка одаренных, талантливых детей и 

молодежи, развитие их способностей и творческого потенциала средствами 

театрального искусства  

Задачи: 

повышение уровня культуры проведения активного досуга, отдыха 

детей и молодежи; 

развитие и реализация творческих способностей детей; 

раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;  

развитие воображения и фантазии детей; 

развитие художественных способностей детей. 

Всего на конкурс поступило 21 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 11-17 лет в возрастных 

категориях: 

8-10 лет; 

11-14 лет; 

15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Мой школьный театр, и я в нем - актер!»; 

2. «Кукла своими руками»; 

3. «Театр  глазами  детей..». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной 

системе по следующим критериям:  

вариативность, оригинальность; 

композиционное решение; 

техника и уровень исполнения; 

артистизм и сюжетность; 

сценический вид (костюмирование).  

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

юных модельеров    «Волшебный мир театра» признаны победителями 

конкурса 21 участников. 

          В номинации «Мой школьный театр, и я в нем - актер».  

Возрастная категория: 8-10 лет  

II место: 
1. Супатаева Марина (Костанайская область, г. Житикара, школа 

детского творчества); 

http://www.ziyatker.org/


2.  Обучающиеся школы Д. Кунаева (Жамбылская область, 

Жуалинский район, с. Б. Момышулы, № 19 школа-гимназия имени                               

Д. Кунаева). 

возрастная категория: 11-14 лет 

II место: 

3. Галымжанова Айнур   (Актюбинская область, Кобдинский район,                                    

с. Кобда, Кобдинская гимназия с казахским языком обучения). 

III место: 
4. Обучающиеся школы им. Ы Алтынсарина (Костанайская область, 

Камыстинский район, с. Алтынсарина, средняя школа); 

5. Сағынжанов Ерасыл (Актюбинская область, Мугалжарский район, 

г. Кандыагаш, №2 средняя школа); 

6. Тастекеева Баян; 

7. Обучающиеся средней школы Шеңбертал (Актюбинская область, 

Ыргызский район, с. Шеңбертал, средняя школа). 

возрастная категория: 15-17 лет 

I место: 

8. Даршт Элина (Костанайская область, Узынкольский район, дом 

детского творчества); 

9. Теміржан Қайрат (Карагандинская область, г. Караганда, 

Октябрьский район,  комплекс школа-детский сад № 68); 

10. Нұрланқызы Сабина (Карагандинская область, г. Караганда, 

Октябрьский район,  комплекс школа-детский сад № 68). 

II место:  

11. Данильченко Сергей (Костанайская область, г. Житикара, школа 

детского творчества); 

12.  Хрипунова Ульяна (Костанайская область, г. Житикара, школа 

детского творчества). 

III место: 

13.  Обучающиеся ОШ № 160 (Алатауский район, микрорайон Қарасу, 

ОШ № 160). 

В номинации  «Кукла своими руками». 

возрастная категория: 8-10 лет 

I место: 

14.  Садық Анель (Жамбылская область, Меркинский район, с. Андас 

батыра, средняя школа  № 3). 

II место: 

15.  Сурауханова Сымбат (г. Тараз, № 32 средняя школа). 

          возрастная категория: 11-14 лет 

 I мето: 

16.  Асимбекова Зарина (Жамбылская область, Меркинский район,                                       

с. Андас батыра, средняя школа  № 3); 

17.  Зубцова Анастасия (г. Актобе, средняя школа № 29). 

В номинации: «Театр  глазами  детей» 

возрастная категория: 11-14 лет 



II место: 

18.  Грипасова Екатерина (г. Темиртау, многопрофильный колледж 

«Мирас»); 

19.  Разбеков Ернұр (г. Алматы, Алатауский район, школа № 148). 

III место: 

20.  Маклакова Амина (Акмолинская область, Астраханский район, с. 

Астраханка, Астраханская средняя школа №2); 

21.  Шаймарданов Ильяс (Акмолинская область, Астраханский район, 

с. Астраханка, Астраханская средняя школа №2). 

 

                 Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1 Костанайская область 5 5 

2 Жамбылская область 4 4 

3 Актюбинская  область 4 4 

4 г. Алматы 2 2 

5 Карагандинская область 4 4 

6 Акмолинская область 2 2 

 Всего 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 


