
Итоги  

Республиканского дистанционного конкурса  

«Новогодняя викторина»  

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного 

образования и колледжей 

 

Республиканский дистанционный конкурс «Новогодняя викторина» среди  

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного образования и 

колледжей был проведен с 12 октября по 23 декабря  2015 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org.    

Цель: выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств, а также развитие интеллектуальной деятельности.  

Задачи: 

-  создание условий для поиска необходимой информации; 

- осознание познавательных задач; 

- применение методов информационного поиска с помощью 

компьютерных средств; 

- построение речевого высказывания 

В Конкурсе участвовали обучающиеся организаций  общего среднего и 

дополнительного образования. 

Всего на Конкурс поступило 20 работ по следующим возрастным 

группам: 

 возрастная группа 8-10 лет – 16 работ 

 возрастная группа 11-14 лет – 3 работы 

 возрастная группа 15-18 – 1 работа 

Представленные работы оценивались по критериям: полнота и 

правильность ответов на вопросы викторины.   

Члены жюри определили победителей конкурса по возрастным 

категориям. 

  Возрастная группа 8-10 лет (с русским языком обучения): 

 1 место – Замышляева Дарина (ГУ «Комплекс «Детский сад-начальная 

школа №12» г. Астаны, 3 «б» класс), Досымбек Мирас (Акмолинская обл., 

Зерендинский район,с.Кошкарбай, Кошкарбайская ОШ, 5 класс), Наконечная 

Анастасия (КГУ «Любимовская основная школа», с.Любимовка, 

Тайыншинский р-н, СКО), Муштакова София (КГУ «Любимовская основная 

школа», с.Любимовка, Тайыншинский р-н, СКО), Сарқыт Әсме (Актюбинская 

обл., Иргизский р-н, ГККП «Художественная школа»). 

 2 место – Амелина Вероника (СКО, район Шалакына, с. Городецкое, 

Городецкая основная школа, 3 класс), Колесова Рената (КГУ «Мергенская 

основная школа», Шалакынский р-н), Шохонов Егор (Саумалкольская СШ 

№1), Перевертов Артем (КГУ «Средняя школа им.Бейсебавеа» Алматинская 

обл. Карасайский р-н, п. Береке). 

 Возрастная группа 8-10 лет (с казахским языком обучения): 

 1 место - Бурхутова Асель, Ибайдуллаева Ақбөбек, Нугманов 

Аблазим (№13 мектеп гимназиясы Ақтау қаласы 5 «г»), Сарқыт Әсмә 

(Актюбинская обл., Иргизский р-н, ГККП «Художественная школа»). 

http://www.ziyatker.org/


 2 место – Маратова Тоғжан, Юсуп Мұстафа (Актөбе қаласы  №48 орта 

мектеп 2 «Ә» класс), Қобылан Дінмұхамед (№13 мектеп гимназиясы Ақтау 

қаласы, 5 «г»). 

 Возрастная группа 11-14 лет: 

 1 место - Сенновская Валерия (КГУ «Средняя школа №16» г. 

Лисаковск), Амангельді Әлібек (КГУ «Мергенская основная школа», 

Шалакынский р-н), Серикова Әлия (ЗКО, Теректинский р-н, Аксуатская 

ОСОШ).  

 Возрастная группа 15-18 лет: 

 1 место - Амреева Аида (Жамбыл облысы, Шу ауданы,Төле би ауылы. 

«Техникалық шығармашылық орталығы»КМҚК). 

 

Количество работ поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 1 1 

2 Актюбинская область 4 1 

3 Алматинская область 1 1 

4 Атырауская область - - 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

- - 

6 Жамбылская область 1 1 

7 Западно-Казахстанская область 1 1 

8 Карагандинская область 1 1 

9 Костанайская область 1 1 

10 Кызылординская область - - 

11 Мангистауская область 4 4 

12 Павлодарская область - - 

13 Северо-Казахстанская область 5 5 

14 Южно-Казахстанская область - - 

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана 1 1 

 Всего 20 20 

 

 

 

 

 

 


