
Итоги 

Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса юных журналистов «Архитектурные новации-2017» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного 

образования с 1 июня по 5 сентября 2016 года проведен Республиканский 

дистанционный интернет-конкурс «Архитектурные новации-2017» в рамках 

культурно-образовательного проекта «Поколение+». 

Цель конкурса: повышение интереса к архитектуре страны, родного 

города, села, совершенствование гражданско-патриотического и идейно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

1)  развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание гордости к культурным 

наследиям Республики Казахстан; 

2) повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

3) формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры; 

4) популяризация творческой и научной деятельности, ориентация 

обучающихся  на профессионализм, карьеру и социальный статус. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте до 18 лет. Всего на конкурс 

поступило 27 работы. 

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: методисты, педагоги организаций 

образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

соответствие теме конкурса; 

исполнительское мастерство; 

раскрытие темы; 

оригинальность и художественный уровень исполнения; 

техника и мастерство исполнения работы (самостоятельность). 

На основании решения членов жюри Республиканского  дистанционного 

интернет-конкурса «Архитектурные новации-2017», победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся. 

 

Номинация: живописные и графические работы  

первая возрастная категория: дети в возрасте до 7 лет 

I место 1) Назымова Жасмина (Павлодарская область, г.Павлодар, 

ГККП «Детский -сад № 28»); 



2) Тлеугабыл Тимур (Акмолинская область, город Кокшетау, ГККП 

Детский сад № 6 «Нурай»). 

II место 

1) Дүйсенова  Адия (Жамбылская область, г.Тараз, детский сад № 3); 

2) Әділ Әлихан (Атырауская область, п.Индербор, ясли - сад, 

предшкольная группа «Балдаурен»); 

III место 

1) Жеңіс Дарын (Атырауская область, Исатайский район, Детский сад 

№1 «Карлыгаш»). 

2) Тлеккали Әмина (Атырауская область, Исатайский район, Детский 

сад №1 «Карлыгаш»); 

3) Сайн Дильназ (СКО, г.Петропавловск, ГККП ясли-сад «Ак бота»). 

 

третья возрастная категория: дети в возрасте 11-14 лет 

I место  
1) Киззат Райхан (Акмолинская область, г. Кокшетау, ЦВР «Әулет» ДДК 

«Балдәурен»). 

 

четвертая возрастная категория: дети в возрасте 15-18 лет 

I место  

 1) Жумабаева Диана (ЗКО, г.Уральск, НИШ ФМН 10 E кл). 

II место 

 1) Бойкова Ирина (Карагандинская область,  город Жезказган, КГУ 

"ОСШ № 4", 11"А" класс). 

 

Номинация: «Фотографии архитектурных макетов» 

первая возрастная категория: до 7 лет 

I место 

1) Наренбаева Әсел (Жамбылская область, Жуалынский район, с. 

Нурлыкент, детский сад «Нуршуак»). 

II место 

1) Бактыгереев Мансур (ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, ясли-

сад «Акбота», группа «Балақан»); 

III место 

1) Утаралиев Алем (ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, ясли-сад 

«Акбота», группа «Балақан»); 

2) Томпишев Жангир (ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, ясли-сад 

«Акбота», группа «Балақан»). 

третья возрастная категория: 11-14 лет 

I место 

1) Кекілбай Жандос (Кызылординская область, СПМК-70, Городской 

центр дополнительного образования, кружок «Архитектурный дизайн»). 



2) Әбдіқаппар Нұрдаулет (Кызылординская область, СПМК-70, 

Городской центр дополнительного образования, кружок «Архитектурный 

дизайн»). 

четвертая возрастная категория: дети в возрасте 15-18 лет 

I место  

1) Маев Дарын (Карагандинская область, школа-лицей № 57). 

II место  

1) Онашев Айбек (Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный – яр, 

ЦВР «Әулет» ДДК «Балдәурен»). 

Номинация: «видеоролики» 

Первая возрастная категория: до 7 лет 

I место 

1) Ермағанбетова Жанель (Карагандинская область, г. Приозерск, детский сад 

«Балдырган»). 

Третья возрастная категория: 11-14 лет 

I место 

1) Байгулина Гүлім (Карагандинская область, г. Темиртау, средняя 

общеобразовательная  школа №4); 

Четвертая возрастная категория: 11-14 лет 

I место 

1) Сагынтай Асель (Карагандинская область, г.Темиртау, средняя школа № 4); 

II место  

Дикун Петр (Карагандинская обл., город Абай, Школа лицей №14, 11 «б» 

класс, школьное телевидение «Мектеп- ТВ»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская  4 3 

2 Актюбинская  2  

3 Алматинская    

4 Атырауская  3 3 

5 Восточно-Казахстанская  1 1 

6 Жамбылская  3 2 

7 Западно-Казахстанская  4 4 

8 Карагандинская  6 6 

9 Костанайская    

10 Кызылординская  2 2 

11 Мангистауская    

12 Павлодарская  1 1 

13 Северо-Казахстанская  2 1 

14 Южно-Казахстанская    

15 г. Алматы   

16 г. Астана   

 Итого: 27 22 

 

 

 


