
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Ару қала – Астана» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 1 июня по 15 июля 2016 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования проведен Республиканский интернет-

конкурс «Ару қала – Астана». 

 Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей  

         Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации участников; 

- стимулировать развитие у детей фантазии, воображения, 

способностей к художественному творчеству; 

- воспитание чувств казахстанского патриотизма, гордости за свою 

столицу; 

- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры.  

Всего на конкурс поступило 36 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) младшая возрастная категория: 4-6 лет; 

2) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

3) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

4) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Астана – еліміздің жүрегі»; 

2) «Астана, туған күніңмен!»; 

3) «Сюрприз»; 

4) «Астана балалардың көзімен».   

Представленные работы обучающихся оценивались по 5 балльной 

системе по следующим критериям: соответствие цели и задачам конкурса; 

оригинальность и самостоятельность; яркость и выразительность работы; 

качество исполнения работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Ару қала – Астана» признаны победителями конкурса – 13 

участников. 

В номинации «Астана – еліміздің жүрегі»: 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

1. Дәутәлі Маржан (Алматинская область, Райымбекский район,            

с. Жалаулы, КГУ «Жалаулинская СШ»). 

 

 

http://www.ziyatker.org/


В номинации «Астана, туған күніңмен!»: 

Возрастная категория: 4-6 лет 

II место: 

2. Адильбеков Жанебек, Аюпова Алима, Базарбай Алишер, Дулат 

Жанур, Байғабол Айлин (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

ГККП ясли-сад «Снежинка»). 

 

В номинации «Астана глазами детей»: 

Возрастная категория: 4-6 лет 

I место: 

3. Тұрғали Айнұр (Мангистауская область, г. Жанаозен, детский сад     

№ 7 «Ер төстік»). 

IІ место: 

4. Мурзагалиева Альбина (Западно-Казахстанская область, г. Уральск 

КГУ «Областная детская деревня семейного типа»). 

 ІІІ место:  

5. Попов Максим (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

ясли-сад «Еркем-ай»); 

6. Халелбек Ақбаян (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

ясли-сад «Сауле»). 

 

Возрастная категория: 7-10 лет 

І место:  

7. Молоткова Вера (Западно-Казахстанская область, КГУ «Областная 

детская деревня семейного типа»). 

ІІ место: 

8. Мұхамет Диляра (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 

школа-комплекс Национального развития). 

ІІІ место: 

9. Маар Майя (Актюбинская область, Мартукский район, с. Шевченко, 

ГУ «Шевченковская основная школа»). 

 

Возрастная категория: 11-14 лет 

ІІ место: 

10. Тулубаев Мирас (Восточно-Казахстанская область, 

Шемонаихинский район, село Красная Шемонаиха, КГУ 

«Красношемонаихинская основная средняя школа»). 

ІІІ место: 

11. Павленко Анастасия (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 

КГУ «Областная детская деревня семейного типа»). 

 

Возрастная категория: 15-17 лет 

ІІ место: 

12. Талысова Саида (Костанайская область, г. Житикара, ГККП 

«Детская школа искусств»). 



ІІІ место: 

13. Демеев Асқарбек (Мангистауская область, г. Актау, Центр 

«Школьник»). 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  - - 

2 Актюбинская  1 1 

3 Алматинская  1 1 

4 Атырауская  - - 

5 Восточно-Казахстанская  2 1 

6 Жамбылская  - - 

7 Западно-Казахстанская  4 3 

8 Карагандинская  - - 

9 Костанайская  2 1 

10 Кызылординская  - - 

11 Мангистауская  5 2 

12 Павлодарская  - - 

13 Северо-Казахстанская  21 4 

14 Южно-Казахстанская  - -  

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 36 13 

 


