
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Кулинарный поединок» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК проведен Республиканский интернет-конкурс 

«Кулинарный поединок» с 29 сентября 2016 года по 13 января 2017 годана 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

Цель конкурса: создание условий для определения профессиональных 

склонностей обучающихся. 

Задачи: 

расширение знаний детей в кулинарии; 

пробуждение интереса к самостоятельному приготовлению пищи; 

развитие фантазии,  творческих способностей учащихся в кулинарии; 

пропаганда норм гигиены и принципов здорового питания; 

формированию у детей готовности соблюдать правила рационального 

питания; 

пропаганда семейных ценностей, развитие взаимодействия между детьми 

и родителями; 

профессиональная ориентанция детей; 

формирование мотивации достижения успеха. 

Всего на конкурс поступило 31 работа. 

В конкурсе обучающиеся 8-18 лет в возрастных категориях: 

1) возрастная категория: 8-11 лет;  

2) возрастная категория: 12-15 лет; 

3) возрастная категория: 16-18 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Наш семейный рецепт».  

Критерии оценки работы: 

техника и сложность приготовления;  

рациональное использование продуктов;  

презентация блюда (внешний вид); 

современность идеи.  

2. Номинация «Мастер-класс от шеф-повара».  

Критерии оценки работы: 

оригинальность рецепта; 

полезные свойства блюда; 

внешний вид; 

текстовое описание рецепта; 

 качество выполнения и аккуратность; 

презентация и подача. 

3. Номинация «Мы готовим всей семьей».  

http://www.ziyatker.org/


Критерии оценки работы: 

соответствие содержания презентации заявленной теме; 

оригинальность идеи; 

оформление, дизайн и техническое исполнение; 

соответсвие конкурсных материалов правилам и нормам литературного 

языка. 

 На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Кулинарный поединок» признаны победителями – 21 участника. 

 

Номинация «Наш семейный рецепт». 

Возрастная категория: 8-11 лет 

І место: 

1. Тарасов Сергей (Карагандинская область, г. Караганда, школа- 

гимназия № 3). 

ІІ место: 

2. Охман Вениамин (Карагандинская область, г. Караганда, школа- 

гимназия № 3). 

ІІІ место: 

3. Липарин Артем (Костанайская область, г. Рудный, КГУ “Начальная 

школа № 9” акимата г.Рудного). 

Возрастная категория: 12-15 лет 

І место: 

4. Иляшенко Анна (Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, 

Мартукская средняя школа №1). 

ІІ место: 

5. Мустафина Әсел (Жамбылская область, г. Тараз, Таразский химико-

технологияческий колледж). 

ІІІ место: 

6. Бабина Алина (Костанайская область, Житикаринский район,               

п. Тохтарово, КГУ «Тохтаровская средняя школа»). 

Возрастная категория: 16-18 лет 

І место: 

7. Паншарова Сумия (Жамбылская область,  Кордайский район,                 

с. Кордай, центр технического творчества и профессионального обучения). 

ІІ место: 

8. Молдалиева Ақбаян (Западно-Казахстанская область, Теректинский 

район, КГКП «Теректинский колледж»). 

ІІІ место: 

9. Аристова Елизавета (г. Астана, КГУ «Детский дом» г.Астаны); 

10. Тілемісова Жанерке (Жамбылская область, Сарысууский район,           

г. Жанатас, школа-гимназия им. Ш. Уалиханова). 

 

Номинация: «Мастер-класс от шеф повара» 



Возрастная категория: 8-11 лет 

І место: 

11. Оспанов Асылжан (Жамбылская область, г. Тараз, Таразский химико-

технологический колледж). 

ІІ место: 

12. Сарсенова  Гүлназым (Атырауская область, Индерский район, центр 

творчества школьников). 

Возрастная категория: 16-18 лет 

І место: 

13. Үшкемпір Айжан (Жамбылская область, Чуйский район, Чуйский 

колледж № 10). 

ІІ место: 

14. Рахметуллаева Альфия (Жамбылская область, Байзакский район, 

Байзакский колледж № 3). 

ІІІ место: 

15. Әтібекова Ұлдана (Жамбылский раойн, Меркинский раойн, с. Мерке, 

Меркенский колледж № 9). 

 

Номинация: «Мы готовим всей семьей» 

Возрастная категория: 8-11 лет 

ІІ место: 

16. Абдрахманов Арсен (Карагандинская область, г. Караганда, школа-

гимназия № 3). 

ІІІ место: 

17. Келлер Радмир (Костанайская область, Карабалыкский район, 

с.Тогузак, Тогузакская СШ). 

Возрастная категория: 12-15 лет 

І место: 

18. Кенжебекова Ақерке (Восточно-Казахстанская область, Уланский 

район, с. Жанузак, КГУ «Основная школа им. Ш. Башикова»). 

ІІ место: 

19. Ахтамбердиева Мадина (Жамбылская область, Меркинский район,     

с. Сарымолдаев, центр творческого развития и профориентации «Өркен»). 

Возрастная категория: 16-18 лет 

І место: 

20. Садуллаева Лайло (Жамбылская область, Байзакский район, 

Байзакский колледж № 3). 

ІІ место:  

21. Расылхан Айжан (Жамбылская область, г. Тараз, школа № 49           

им. Ы. Алтынсарина). 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская    

2 Актюбинская  2 1 

3 Алматинская    

4 Атырауская  2 1 

5 Восточно-Казахстанская  1 1 

6 Жамбылская  16 10 

7 Западно-Казахстанская  1 1 

8 Карагандинская  3 3 

9 Костанайская  5 3 

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская    

13 Северо-Казахстанская    

14 Южно-Казахстанская    

15 г. Алматы   

16 г. Астана 1 1 

 Всего 31 21 

 

 

 

 

 


