
Итоги 

Республиканского дистанционного конкурса «Если бы я был 

акимом...» среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан  среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования с 

14 сентября по 28 октября 2015 года проведен Республиканский 

дистанционный конкурс «Если бы я был акимом...».  

На конкурс поступило 125 работ.  

Члены жюри определили победителей конкурса по возрастным 

категориям. 

Младшая  возрастная категория: 7-10 лет 

І место 

- Амантай Куралай (Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, 

средняя школа №6 им.Қожабергена жырау); 

- Ларина Яна (Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Дубовка, 

Дубовская общеобразовательная средняя школа). 

ІІ место 

- Нурмуханбет Гани (Мангистауская область, Тупкараганский район, 

Шахтинская средняя школа); 

- Тилеубай Мадина (Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, 

средняя школа №6 им.Кожабергена жырау); 

- Калиолла  Адил Сейфоллаулы (Северо-Казахстанская область, город 

Петропавловск, казахская школа-гимназия); 

- Серебряков Антон (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, школа-

детский сад №26); 

- Шестаков Тимофей (Павлодарская область, город Павлодар, 

общеобразовательная  школа №39 инновационного типа с гимназическими 

классами); 

- Назыкен Шолпан (Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. 

Чкалово, Чкаловская средняя школа №1). 

ІІІ место 

- Марат Нурлыбек (Мангистауская область, Тупкараганский район, село 

Акшукыр, Акшукурская шола-лицей); 

- Хамидуллов Ислам (Акмолинская область, город  Щучинск, Бурабайский 

район, средняя школа №5); 

- Амангали Улан (Мангыстауская область, Тупкараганский район, Шахтинская 

средняя школа); 

- Марат Зухра (Мангыстауская область, Тупкараганский район, село Акшукыр, 

школа-лицей Акшукыр); 

- Габбасова Аида (Северо-Казахстанская область, город Петрпавловск, школа - 

детский сад № 26»); 

- Бачурина Анастасия (Карагандинская область, Бухар – Жырауский район, 

село Дубовка, Дубовская ОСШ); 

- Нуркеева Негина (Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, 

Школа  - детский сад № 26); 



- Дархан Алхайдар (Карагандинская область, город Сатпаев, средняя 

общеобразовательная школа №16). 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место 

- Чепенко Радмир (Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, школа-

лицей «Дарын»); 

- Глебова Наталья (Акмолинская область, город Акколь, Аккольский район, 

детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

- Жумабай Мадина (Карагандинская область, город Караганда, основная 

средняя школа-интернат №22). 

ІІ место 

- Шаймерденов Адиль (Карагандинская область, город Караганда, средняя 

общеобразовательная школа №54); 

- Болтирек Аружан (Акмолинская область, Жаркинский район, Кенская 

общеобразовательная основная школа); 

- Стасилович Ольга (Карагандинская область, город Караганда, гимназия №3). 

ІІІ место 

- Бердибеккызы Динара (Мангистауская область, город Актау, средняя 

общеобразовательняя школа №17);     

- Амантай Ернияз Нуржанулы (Карагандинская область, город Караганда,  

средняя общеобразовательняя школа №18); 

- Исатаев Алишер (Акмолинская область, город Державинск, Жаркинский 

район, Кенская общеобразовательная основная школа). 

Старшая возрастная категория:15-17 

І место 

- Биримжанова Айгерим  (Северо-Казахстанская область, район Шал ақына, 

село Кенес, Кенеская средняя школа); 

- Дроздовский Никита (Карагандинская область, город Караганда, гимназия № 

1). 

ІІ место 

- Еренбеккызы Акмарал (Акмолинская область, Буландинский район, 

Ельтайская средняя школа); 

- Афандиев Джамал (Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, 

средняя школа № 4). 

ІІІ место 

- Баяхметова Аружан (Костанайская область, город Костанай, Костанайский 

политехнический колледж);   

- Мадигали Мадина (Костанайская область, город Костанай, Костанайский 

политехнический колледж); 

- Кабдылмажит Женис Сейткасымулы (Акмолинская область, Жаркайынский 

район, село Тасты-Талды, Тасты-Талдинская средняя школа). 

 

 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 
(в разрезе регионов) 

№ Регион Количество 

работ 

Призовые места 

1. 1 Акмолинская область      15 6 

2. 2 Актюбинская область 1 - 

3. 3 Алматинская область 2 - 

4. 4 Атырауская область - - 

5. 5 Восточно-Казахстанская 

область 

- - 

6. 6 Жамбылская область - - 

7. 7 Западно-Казахстанская 

область 

1 - 

8. 8 Карагандинская область  42 8 

9. 9 Костанайская область 5 2 

10 Кызылординская область - - 

11 Мангистауская область  23 5 

12 Павлодарская область 7 1 

13 Северо-Казахстанская область     27 10 

14 Южно-Казахстанская область - - 

15 г. Алматы 2 - 

16 г. Астана - - 

 Всего  125 32 

 

 


