
Итоги республиканского дистанционного 

интернет-конкурса творческих работ «Моя коллекция» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК проведен Республиканский дистанционный интернет-

конкурс творческих работ «Моя коллекция» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org с 28 января по 19 марта2016 года. 

Конкурс проводился с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся к коллекционированию как одному из видов 

организации детского досуга, развития интеллектуального и творческого 

потенциала школьников в рамках общенационального культурно-

образовательного проекта «Поколение +». 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 8 до 17 лет по 4 

номинациям. По номинации «Филумения» (спичечные этикетки) работы не 

поступили. 

Всего на конкурс поступило 37 работ. 

Представленные конкурсные работы оценивались по 5-ти балльной 

системе по следующим критериям: 

1) соответствие теме, цели, задачам, содержанию данного Конкурса; 

2) творческий подход при оформлении сопроводительной информации; 

3) грамотность; 

4) эстетичность оформления. 

В составе жюри - опытные преподаватели истории высшей категории 

Сураганов Курмангазы Кудайбергенович, Мусина Жумагуль Нурхатовна, 

Пак Людмила Васильевна – организатор конкурса, руководитель отдела 

информатики и аналитики РУМЦДО МОН РК. 

На основании решения членов жюри республиканского 

дистанционного интернет-конкурса творческих работ «Моя коллекция» 

победителями признаны следующие участники конкурса. 

 

Номинация «Фалеристика» (ордена, медали, значки) 

 

І место 

1. Дмитрик Михаил (СКО, Еситльский район, с. Покровка, Есильский  

сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова). 

II место 

2. Баетов Темирлан (СКО, Акжарский район, Дауитская средняя  

школа). 

III место: 

3. Азаматқызы Аружан (Астана қ., № 51 мектеп-гимназия); 

4. Ляшева Анастасия (ЗКО, п. Рубежка, Рубежинская СОШ-детсад). 

http://www.ziyatker.org/


 

Номинация«Филателия» (марки) 

 

І место 

5. Туматова Анастасия (Карагандинская обл. п. Актау,  ГУ «ОСШ №  

32»); 

6. Шабденов Санжар (Астана қ., № 64 мектеп- лицей). 

II место 

7. Алкен Жансая (Павлодарская область, Иртышский район,                 

с. Амангельды, Амангельдинская СОШ) 

III место: 

8. Бобков Роман (город Астана, детскийдом). 

 

Номинация «Нумизматика» (монеты) 

 

І место 

9.  Муканов Тохтар (Г. Астана, школа-лицей № 40). 

10.  Моложенко Альбина (СКО, Есильский район, село Покровка,  

Есильский сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова) 

11.  Волкова Екатерина (Павлодарская область, Михайловская средняя 

общеобразовательная школа) 

II место:  

12.  Мусаұлы Мейрамбек (Мангистауская область, Қашаған  

Күржіманұлы атындағы орта мектеп). 

13.  Султанова Нургуль (Акмолинская область, Зеленоборская школа- 

гимназия) 

  

Номинация«Филокартия» (открытки 

 

І место 

14. Рахимбекова Еркеназ (Карагандинская область, г. Каражал, ОСШ 

№ 11) 

II место: 

15. Куст Даниил (ВКО, г. Кокшетау, Сервисно-технический колледж  

№ 1) 

  Члены жюри отмечают, что коллекционирование недостаточно 

развито среди обучающихся. Поэтому следует поддержать участников 

конкурса, которые увлекаются коллекционированием. Благодаря данному 

хобби расширяется их кругозор, повышается интерес к предмету история, 

активизируется познавательная деятельность. В процессе творческой работы 

учащиеся узнают новое не только о Казахстане, но и о других странах.  



 Положительно то, что большинство конкурсантов продолжают 

семейную традицию - хобби перешло от родителей, дедушек и бабушек. 

Таким образом, развивается преемсвенность поколений.  

 Анализ предыдущих конкурсов показывает, что учащиеся сельской 

местности стали проявлять особую активность по сравнению с городскими 

школьниками.  

 Но вместе с тем, жюри рекомендует учащимся и их руководителям  

внимательно читать Правила проводимого конкурса и готовить материалы 

согласно Правилам.  

      Жюри благодарит педагогов РУМЦДО МОН РК за организацию  

замечательного конкурса «Моя коллекция», способствующего повышению 

мотивации обучающихся к истории своей родины, коллекционированию, 

развитию их кругозора; формированию интереса к культуре 

коллекционирования; совершенствованию навыков оформления отдельных 

видов коллекций; созданию условий для развития интеллектуального 

потенциала, творческого самовыражения и самоутверждения личности. 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1. Акмолинская область 3 1 

2. Актюбинская область 4  

3. Алматинская область   

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

1 1 

6. Жамбылская область   

7. Западно-Казахстанская 

область 

1 1 

8. Карагандинская область 7 2 

9. Костанайская область 3  

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область 4 1 

12. Павлодарская область 3 2 

13. Северо-Казахстанская 

область 

3 3 

14. Южно-Казахстанская 

область 

  

15. г. Алматы   

16. г. Астана 8 4 

 Всего 37 15 

 


