
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

  «В мире цветов» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного 

образования с 30 мая по 18 июля 2016 года проведен Республиканский 

дистанционный интернет-конкурс «В мире цветов», в рамках культурно-

образовательного проекта «Поколение+». 

Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей, стимулирование их 

познавательных интересов. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей участников; 

- привлечение детей к художественно-прикладному искусству; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие информационной компетентности учащихся; 

- формирование эстетического вкуса, способностей и навыков в 

художественной деятельности; 

- стимулирование познавательных интересов. 

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

поступило 67 работы. 

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

 соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; 

 неординарность, оригинальность мышления; 

 эстетичность выполнения; 

 цветовое решение, колорит, композиция; 

 интересное раскрытие и выдержанность темы работы; 

 настроение, выразительность, эмоциональность. 

 

На основании решения членов жюри Республиканского  дистанционного 

интернет-конкурса «В мире цветов», победителями конкурса в различных 

возрастных категориях признаны следующие обучающиеся. 

 

Номинация: «В мире цветов» 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет 

 

 I место  
1) Маусумбаева Молдир (г. Караганда, КГУ «Дом надежды» 

Управления образования Карагандинской области); 



2) Алмасова Аделя (ЗКО, г. Уральск,  №48 «Мурагер» ясли-сад). 

 

 II место 

3) Малик Медина (ЗКО, Зеленовский район,  с. Мичурино, №48 

«Мурагер» ясли-сад); 

4) Алибекова Аэлита (ЗКО, Зеленовский район,  с. Мичурино, №48 

«Мурагер» ясли-сад); 

5) Жагипарова Мария (Карагандинская область, г. Сарань, КГКП 

«Станция юных техников», кружок «Начальное техническое моделирование»); 

 

III место  

6) Снегур Дмитрий (г.Алматы, ДОУ № 149 «Ивушка»); 

7) Черкашин Даниил (г.Алматы, ДОУ № 149 «Ивушка»); 

8) Шевцова Лиана (г.Алматы, ДОУ № 149 «Ивушка»); 

9) Волошина Милана (СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ГККП 

ясли-сад «Болашак»). 

вторая возрастная категория: 7-10 лет 

 

I место 

10) Бектурсунова Даниэла (ВКО, Шемонаихинский район,  г. 

Шемонаиха, КГКП «Дом творчества»); 

11) Крапивина Алина (ВКО, Шемонаихинский район,  г. Шемонаиха, 

КГКП «Дом творчества»). 

 

II место 

12) Козырева  Аделя  (Жамбылская область,  Меркенский р-н.  с. Мерке, 

Дворец  детей и юношества «Умiт», художественная студия «Асем»); 

13) Каркавина Алина (Костанайская область, Сарыкольский район, 

с.Сарыколь, ГККП «Школа искусств акимата Сарыкольского района 

Костанайской области»); 

14) Сериккалиева Динара (Актюбинская область, Мугалжарский район, 

г. Эмба, Мугалжарский районный дом творчества школьников). 

 

III место 

  15) Жакупова Раушан (Чернорецкая СОШ №1); 

16) Сериккалиев Санжар (Актюбинская область, Мугалжарский район, 

г. Эмба, Мугалжарский районный дом творчества школьников); 

17) Хайрулла Алуа (Актюбинская область, Мугалжарский район, г. 

Эмба, Мугалжарский районный дом творчества школьников). 

 

третья возрастная категория: 11-14 лет 

 

I место  



18) Жандалет Арайлым (ЗКО, Акжайыкский район, с. Чапай, 

Акжайыкский районный Дом детского творчества); 

   19) Ецкало  Лилия  (Костанайская область,  г. Рудный, КГКП «ДВОК»); 

             20) Амангедиева Жанеля (ВКО, Шемонаихинский район,  г. 

Шемонаиха, КГКП «Дом творчества»); 

21) Новикова Анжела (Костанайская область, г.Житикара ГККП 

«Школа детского творчества» ГУ «Отдел образования акимата», студия 

«Природа и фантазия»); 

22) Герасимова Юлия (Акмолинская область, Бурабайский р-он, 

г.Щучинск, ЦВУВР «Арман»). 

 

II место 

23) Даулетханова Жанел (Алматинская область, Карасайский район, 

«Средняя школа им. Ж.Барибаева с дошкольным мини-центром» КГУ). 

24) Латифова Салида (Жамбылская область,  Меркенский р-н,  с.Мерке, 

Дворец детей и юношества «Умит»); 

25) Мулдахметова Жанна (Костанайская область,  г. Рудный, КГКП 

«ДВОК»); 

26) Халилова Каролина (г.Рудный, Костанайская область, 

«КГКП»Детский воспитательно-оздоровительный комплекс, д/клуб "Сункар", 

кружок "Бумажная пластика"); 

27) Темирханова Сымбат (Костанайская область, г. Рудный,  КГКП 

«ДВОК»); 

28) Абуталипов Кайсар (ВКО, Шемонаихинский район,  г. Шемонаиха, 

КГКП «Дом творчества»). 
 

III место 

29) Меллинг Ксения (ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, 

КГКП «Дом творчества»); 

30) Ахметова Еркежан (Карагандинская область, Абайский район, 

с.Кулаайгыр, Топарская ОСШ ); 

31) Шектибаева Аяулым (Карагандинская область, Абайский район, 

с.Кулаайгыр, Топарская ОСШ); 

32) Даулетханова Анель (Алматинская область, Карасайский район, 

«Средняя школа им. Ж.Барибаева с дошкольным мини-центром» КГУ). 

 

четвертая возрастная категория: 15-18 лет 

I место  

33) Батырбеков Багдад (Жамбылская область, Меркенский р-н,  

с.Мерке, ДДиЮ «Умит», художественная студия «Асем»); 

34) Казбек Аида (Жамбылская область,  Меркенский р-н,  с.Мерке, 

ДДиЮ «Умит», художественная студия «Асем»). 

 

 

II место 



35) Зейнелгабиден Сагыныш (Акмолинская область, Енбекчинский 

район, с. Когам, «Когамская СШ им. Ш. Косшыгулулы» ГУ); 

36) Коканова Алина (Жамбылская область,  Меркенский р-н, с.Мерке, 

ДДиЮ «Умит», художественная студия «Асем»). 

 

Номинация: «Цветочное вдохновение» 

третья возрастная категория: 11-14 лет 

 

II место 

37) Сарбасова Ясмина (Костанайская область, Костанайский район, 

с.Озерное, ГУ «Озерная средняя школа» отдела образования акимата 

Костанайского района); 

38) Черненко Дарья (город Рудный, КГКП «Дворец развития и 

творчества детей и молодёжи» акимата города Рудного). 

 

Номинация: «Мои любимые цветы» 

Первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет 

 

II место 

39) Титова Варвара (Западно-Казахстанская область, город Уральск, 

«Ясли-сад №24 «Солнышко»). 

 

III место 

40) Абай Амина (г.Алматы, ДОУ № 149 «Ивушка»); 

41) Пославский Дмитрий (Акмолинская область, город Кокшетау, 

ГККП Детский сад №6 «Нурай»); 

42) Нурпеисова Дария (Г.Алматы, ДОУ № 149 «Ивушка»); 

43) Шегай Ева (Западно-Казахстанская область, город Уральск, ГККП 

«Ясли-сад №24 «Солнышко»); 

 

Вторая возрастная категория: 7-10 лет 

I место  

44) Овсянникова Карина (ВКО, Шемонаихинский район, поселок Усть-

Таловка, «КГКП Детская школа искусств поселка Усть-Таловка» отдела 

образования акимата Шемонаихинского района»); 

 

II место 
45) Ниязбекова Айханым (ВКО, г.Усть-Каменогорск, «Детская школа 

искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска); 

46) Бельков Арсений (ВКО,г.Усть-Каменогорск, «Детская школа 

искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска). 

 

III место 

47) Гадылбекова Балауса (ВКО, г.Усть-Каменогорск, «Детская школа 

искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска); 



48) Казанцева Екатерина (Павлодарская область, Актогайский район, с. 

Актогай, ГККП «Актогайская детская школа искусств»). 

 

Третья возрастная категория: 11-14 лет 

 

I место  

49) Брайловский Никита (Костанайская область, г.Житикара, ГККП 

«Школа детского творчества» ГУ «Отдел образования акимата», студия «Юный 

художник»); 

50) Каймолдаева Лана (Жамбылская область, Меркенский р-н,  с.Мерке, 

ДДиЮ «Умит», художественная студия «Асем»). 

     

 

II место 

51) Лузина Мария (Акмолинская область, Бурабайский р-он, г.Щучинск, 

ЦВУВР «Арман»); 

52) Жексенова Алма (ЗКО, Акжайыкский район, Центр творчества 

детей); 

53) Макашева Камила (Костанайская область, Сарыкольский район, 

п.Сарыколь ГККП «Сарыкольская школа искусств»); 

54) Запорожец Ольга (ВКО, Шемонаихинский район, поселок Усть-

Таловка, «КГКП Детская школа искусств поселка Усть-Таловка» отдела 

образования акимата Шемонаихинского района»).    

 

 

Номинация: «Цветочный рай» 

Первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет 

 

I место  

 

55) Муравская  Маша (СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ГККП 

ясли-сад «Болашак»); 

 

Вторая возрастная категория: 7-10 лет 

 

I место  

56) Темирханова Шугулы (Костанайская область, г. Рудный,  КГКП 

«ДВОК»); 

Третья возрастная категория: 11-15 лет 

 

I место  

57) Оразбекова Карим (г. Караганда, КГУ областной реабилитационный 

центр «Умит» для детей с проблемами в развитии).  

 

II место 



58) Выговская Ольга (Карагандинская область, Шахтинский район, 

город Шахтинск); 

59) Орынбекова Алина (Костанайская область, г.Житикара, ГККП 

«Школа детского творчества»). 


