
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Путешествие и туризм»  

 

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 30 мая 

по 24 октября 2016 года проведен Республиканский дистанционный конкурс 

«Путешествие и туризм», посвященный 25-летию Независимости Казахстана.   

Цель: воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей и 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни путем активизации 

туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи: 

выявление  перспективных детских и молодежный туристских 

маршрутов Казахстана; 

развитие и поддержка детского творчества на основе приобщения к 

туристско-краеведческой деятельности; 

приобщение детей к историческому, культурному и духовному 

наследию родного края, изучение Малой Родины. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 14 работ, победителей - 11.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы. 

На основании решения членов жюри победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся: 

 

Номинация «Веселые туристы» 

 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

 

І место 
1) Дудина Наталья Александровна (Алматинская область, город 

Текели, Текелийский профессиональный колледж). 

 

 

Номинация «Путешествие по ...» 

 

младшая возрастная категория: 5 - 9 лет 

 



І место 

2) Ерланұлы Өнербек (Мангистауская область, город Актау, центр 

«Школьник»). 

ІІ место 

3) Жукова Ангелина (Павлодарская область, Актогайский район, село 

Актогай, Актогайская детская школа искусств). 

ІІІ место 

4) Балғабай Каусар Талғатқызы (Мангистауская область, город 

Жанаозен, детский сад № 23 «Айзере»). 

 

средняя возрастная категория: 10 - 14 лет 

 

І место 

5) Елубай Гаухар Қайыржанқызы (Карагандинская область, 

Каркаралинский район, село Буркитти, общеобразовательная средня школа 

№ 20). 

ІІ место 

6) Дүйсен Мөлдір Қайратқызы (Алматинская область, Райымбекский 

район, село Жалаулы, Жалаулинская средняя школа); 

7) Лидер Ермахан Нұржанұлы (Жамбылская область, Чуский район, 

село Бирлик, детско-юношеский центр краеведения и туризма). 

ІІІ место 

8) Садуов Дамир (Мангистауская область, город Актау, 

общеобразовательная средняя школа № 12); 

9) Жантай Айткүл Жанарбекқызы (Жамбылская область, Чуский район, 

село Бирлик, детско-юношеский центр краеведения и туризма). 

 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

 

І место 

10) Бектурова Жанерке (Карагандинская область, город Жезказган, 

Дворец детей и юношества); 

11) Янцен Анна (Акмолинская область, Ерейментауский район, аул 

Тайбай, Тайбайская средняя школа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 2 1 

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область 2 2 

4. Атырауская область 1  

5. Восточно-Казахстанская 

область 

  

6. Жамбылская область 2 2 

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область 2 2 

9. Костанайская область   

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область 4 3 

12. Павлодарская область 1 1 

13. Северо-Казахстанская область   

14. Южно-Казахстанская область   

15. г. Алматы   

16. г. Астана   

 Всего  14 11 

 

 

И.о. директора                                             Л. Атажанова 

 

 

 

 

 

 

 

 


