
Итоги Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса творческих работ «На транспорте будущего 

через всю страну» 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 «На транспорте будущего через всю страну»   

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org с 29 января по 30 марта 2016 года. 

Конкурс проводился с целью формирования активной гражданской 

позиции личности, привития любви к родному краю через литературное 

творчество, развитие творческого потенциала обучающихся,  

интеллектуального и творческого потенциала школьников в рамках 

общенационального культурно-образовательного   проекта     «Поколение +». 

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и 

студенты колледжей в возрасте от 13 до 18 лет.  

Всего на конкурс поступило 28 работ. 

1) сочинение - 21  работа (из них 17 - на казахском языке). 

2) очерк – 2  работы на русском языке. 

3) слайдовая презентация: 3 работы (из них  2 - на казахском 

языке); 

4) видеоролик  – 1, на казахском языке; 

5) фотоколлаж – 1, на казахском языке. 

В  составе    жюри - опытные    преподаватели    казахского    языка      и  

литературы: Утепова Салиха Камбаровна (высшая квалификационная 

категория), Алимкулова Акмарал Нурмагалиевна (первая квалификационная 

категория), учитель русского языка и литературы высшей категории Естаева 

Куралай Токаевна, Пак Людмила Васильевна – организатор конкурса, 

руководитель отдела информатики и аналитики РУМЦДО МОН РК. 

Представленные  конкурсные  работы  оценивались  по  5-ти   балльной  

системе по следующим критериям для сочинений: 

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

2) глубина раскрытия темы; 

3) творческий подход при оформлении сопроводительной 

информации; 

4) грамотность; 

5) эстетичность оформления. 

Для слайдов: соблюдение единого стиля оформления; фон, 

использование цвета: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Анимационные эффекты.   

Особое внимание жюри привлекли работы конкурсантов с описанием 

путешествия по родному краю на транспорте будущего:   Нұрмахамбет 

Жанны из села Бериктас, которая сопроводила свое путешествие по родному 

http://www.ziyatker.org/


краю рисунками нескольких видов транспорта;  Коротун Анастасии описала 

путешествие на энерголете по селу Уштобе, на личном летательном аппарате 

облетела всю  страну Сулеймен Карлыгаш из города Кокшетау.  

Кроме того, жюри отметило сочинения Ибаділда Аяулым из села 

Алгабас (Жамбылская область, район Т. Рыскулова), Болатқалиевой Нұрай из 

поселка Индербор (Атырауская область, Индерский район), фотоочерк 

Семеняк Инны «Прогулка по литературному Усть-Каменогорску».  

На основании решения членов жюри республиканского 

дистанционного интернет-конкурса творческих работ «На транспорте 

будущего через всю страну» победителями признаны следующие участники 

конкурса. 

 

Номинация «Край на век ты мой любимый!» 

 

Возрастная категория 13-18 лет 

І место 

1. Нұрмахамбет   Жанна  (Алматинская  область,  Жамбылский район,  

село Бериктас, Бериктасская сельская средняя школа); 

2.   Семеняк  Инна  (ВКО, город Усть-Каменогорск, Дворец 

творчества школьников). 

II место  

средняя школа имени Ы. Алтынсарина); 

4. Сулеймен  Карлыгаш   (Акмолинская    область,     город     

Кокшетау, Кокшетауский медицинский колледж); 

           III место: 

5. Болатқалиева   Нұрай  (Атырауская   область,       Индерский    

район, поселок Индербор, Индерский районный центр творчества 

школьников); 

6. Мамырбек     Айбота    (ВКО,       Жарминский    район,   село    

Киши Қарасу, Қарасуская средняя школа); 

7. Коротун Анастасия (Карагандинская область, Бухаржырауский 

район, село Уштобе, Уштобинская средняя школа). 

  

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1.  Акмолинская область 2 1 

2.  Актюбинская область   

3.  Алматинская область 8 1 

4.  Атырауская область 3 1 

5.  Восточно-Казахстанская 4 2 

3. Ибаділда Аяулым (Жамбылская область,  район  Т. Рысқулова,   



область 

6.  Жамбылская область 3 1 

7.  Западно-Казахстанская 

область 

  

8.  Карагандинская область 6 1 

9.  Костанайская область   

10.  Кызылординская область   

11.  Мангистауская область   

12.  Павлодарская область   

13.  Северо-Казахстанская 

область 

  

14.  Южно-Казахстанская область 2  

15.  г. Алматы   

16.  г. Астана   

 Всего 28 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Пак Л.В. 

 

 

 


