
Итоги 

заочного Республиканского конкурса 

«Юные исследователи окружающей среды» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 

 

  Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования с 27 февраля по 13 апреля 2015 года на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org проведен Республиканский заочный конкурс 

«Юные исследователи окружающей среды» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования. 

           Цель проведения Конкурса - привлечение обучающихся организаций 

образования к работе по изучению проблем экологического состояния 

окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных 

задач, способствующих экологическому воспитанию обучающихся, эколого-

биологическому образованию и их профессиональному самоопределению.                            

            Задачи Конкурса: 

              - активизация деятельности организаций образования, направленной на 

решение вопросов экологического и нравственного воспитания обучающихся 

через развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению и 

сохранению окружающей среды «своей малой родины»;  

             - внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 

дополнительного образования детей;  

             - поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и 

сохранению природных и искусственно созданных экосистем;  

             - выявление экологических проблем, существующих в регионах 

Республики Казахстан, и практическое участие обучающихся в их решении;  

             - обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами организаций образования.  

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

Всего на конкурс поступило  183 работы  в трех возрастных категориях: 

1.  младшая возрастная категория: 8-10 лет - 45 работ. 

2.  средняя возрастная категория: 11-14 лет - 69 работ. 

3.  старшая возрастная категория: 15-17 лет - 69 работ. 

          Работы детей оценивало  компетентное жюри из числа педагогов школ 

города Астаны. 

 Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе     

по следующим критериям: соответствие теме, цели и задачам данного 

конкурса, раскрытие темы конкурса, композиционное и цветовое решение, 

оригинальность идеи и техники исполнения. 

 

          Младшая возрастная категория:  8 - 10 лет 

1 место: 

 - Ериков Айбек (г.Алматы, Панфиловский район);  

 - Радон Элмира (г.Астана, СШ №55);  
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 - Сухорученко Алина (Костанайская область, г.Рудный КГУ «Качаская 

средняя школа №1);  

 - Нурканова Камила (Костанайская область, г.Рудный «Качаская средняя 

школа №1); 

 - Шаф Игорь (г.Алматы, «КГУ школа №29» ); 

 2 место: 

  - Сулейменова Акбота (г.Жезказган, СШ №11 ); 

  - Утаршиева Ботагоз (г.Атырау СШ №15  ); 

  - Юшкевич Арыстан (г.Астана КГУ ОШ №29); 

 3 место: 

  - Кахар Бахытжан (Кызылординская область, СШ №95); 

  - Канагатова Еркежан (Восточно-Казахстанская область, ОШ №15 ); 

  - Сапабек Уалихан (Карагандинская область, с.Кенгир СШ №2); 

  - Якубенко Александр (Костанайская область, г.Рудный, Качаская 

средняя школа №1) ;  

  - Айдаров Адибайыр, Мирошников Баязет (г.Астана КГУ ОШ №29 ).  

 

Средняя возрастная категория:  11-14 лет 

1 место: 

 - Мамутханова (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-каменогорск, 

школа гимназия №3); 

          - Орынбасарова Оксана  (Карагандинская область, г.Шахтинск, СШ №9); 

          - Сулейменова Анастасия (г.Караганда, КГУ «Гимназия №38»).  

2 место: 

 - Мурат Найля, Мурат Акырыс (Кызылординская область Гимназия №5) 

 - Серик Аман (Южно-Казахстанская область, Мактаралский район); 

 - Адасов Айбек (Южно-Казахстанская область, Мактаралский район);  

 - Бородина Палина ( Западно-Казахстанская область, Шемонаихинского 

район, Барашевская средняя школа); 

 - Осадчая Ксения (Акмолинская область, Атбасарский район, Покровская 

средняя школа); 

 - Заикина Владлена (Костанайская область, Узункольская СШ №1); 

 - Пырлик Ульяна (Павлодарская область г.Экибастуз, КГУ Школа 

гимназия №35); 

 - Лупик Крестина (Акмолинская область с.Караозек, Кароезекская СШ). 

3 место: 

 - Сергей Нурбота (Карагандинская область, Абайский район, 

Дзержинская СШ); 

 -  Худайбергенова Макпал (г.Астана, СШ Болашак); 

 - Блюм Валерия (Павлодарская область, Железинский район, 

Буденовская ОШ);  

 - Фаст Фрида (Северо-Казахстанская область, район Шал акына, Акан -

Борская СШ); 

 - Байжакупов Дияр (Костанайская область, Камыстинский район, 

Талдыкорганская СШ).  



 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 

1 место: 

 - Хуандыков Шырайлы (Алматинская область, район Алатау СШ №156); 

 - Рыскалбекова Жадыра (Атырауская область, г.Атырау, СШ №7);  

 - Мусабекова Арай (Алматинская область, Талгарский район, СШ №7)  

 - Даниш Ксения (Северо-Казахстанская область, ЧУ СШ им. Сергея 

Радонежского); 

 - Филатова Ксения (Восточно-Казахстанская область, ОШ №15).  

2 место: 

 - Кенес Нурдаулет (Южно-Казахстанская область, Шардаринский район); 

 - Абдуллина Шамшырак (Актюбинская область, Ойылская СШ); 

 - Жасыбекова Илан (Павлодарская область, КММ Пугачев МБК); 

 - Губанова Татьяна (Карагандинская область г.Жезгазган, КГКП Дворец 

детей и юношество); 

 - Герасимова Ирина (Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, 

Переметнинская СШ). 

3 место: 

 - Абибулла Талшын (Павлодарская област, Школа-лицей №46); 

 - Пернебекова Малика (Павлодарская область, Школа-лицей №46);  

 - Хамитов Мадияр (Западно-Казахстанская область, Каратобинский 

район, СОШ № 5); 

 - Байгожина Диана (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, КГУ 

СОШ №12); 

 - Давлетова Мария (Жамбылская область, г.Тараз, Гимназия №40); 

 - Куролесова Анна (Акмолинская область, г.Кокшетау, Назарбаев 

интеллектуальная школа).  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


