
Итоги 

Республиканского заочного конкурса «Мы за здоровый образ жизни» 

среди обучающихся организаций  общего среднего и дополнительного 

образования 

 

Республиканский заочный конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 

среди обучающихся организаций  общего среднего и дополнительного 

образования был проведен с 10 января по 10 марта 2015 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 
  Цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Задачи: 

- расширение сферы  воспитательного  воздействия на детей и 

подростков через привлечение их к участию в  формировании представлений 

о здоровом образе жизни и здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей; 

- выявление и поощрение одаренных детей, обладающих высоким 

творческим потенциалом; 

- формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, 

как необходимого условия жизнедеятельности человека. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся организаций  общего 

среднего и дополнительного образования.   

Всего на Конкурс поступило 43 работы по следующим номинациям: 

«Смешное спортивное фото» - 17 работ; 

«Лучший видеоролик (спортивный флешмоб)» - 11 работ; 

«Мой спортивный уголок» -  15 работы.  

Представленные работы оценивались по следующим критериям: 

соответствие теме,  цели и  задачам данного Конкурса, оригинальность 

работы, интересный увлекательный сюжет,  качество съемки (резкость, 

контрастность, проработанность или размывка фона и т.п.), общее 

художественное восприятие, отражение в работе здоровьесберегающей 

тематики. 

В номинации «Смешное спортивное фото» по возрастным категориям 

члены жюри определили победителей конкурса: 

Средняя возрастная категория 10-14 лет:  

3 место  – Исмухамбетова Мадина  
          3 место – Пережогина Дарья Игоревна (Костанайская область, 

Узункольский район, с. Сокол, КГУ «Соколовская средняя школа»). 

Старшая возрастная категория 15-17 лет:  

3 место – Трайзе Диана Витальевна (г. Актобе, ГККП «Дворовый 

клуб «Ақ желкен). 

В номинации «Лучший видеоролик (спортивный флешмоб) 

Старшая возрастная категория 15-17 лет: 

1 место – Сериков Темирлан (ЗКО, г.Уральск, СШ №37); 

2 место – Добросоцкий Сергей (г. Тараз, Центр технического 

творчества).  

http://www.ziyatker.org/


В номинации «Мой спортивный уголок»: 

Средняя возрастная категория 10-14 лет:  

1 место - Тулеуов Аян  Мамбетович (СКО, Айыртауский район, 

Саумакольская СШ); 

1 место- Иванов Евгений Александрович (Акмолинская обл, 

Бурабайский р-н, г.Щучинск);  

2 место – Танатаров Касымхан (г.Актобе, Городская станция юных 

натуралистов); 

3 место – Амирханов Адилет (г.Актобе, Городская станция юных 

натуралистов). 

 

 

Количество работ поступивших на конкурс 
(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Призовые места 

1 Акмолинская область 5 1 

2 Актюбинская область 11 3 

3 Алматинская область 0 0 

4 Атырауская область 2  

5 Восточно-Казахстанская 

область 

2 0 

6 Жамбылская область 2 1 

7 Западно-Казахстанская область 4 1 

8 Карагандинская область 2 0 

9 Костанайская область 3 2 

10 Кызылординская область 1                0 

11 Мангистауская область 3 0 

12 Павлодарская область 0 0 

13 Северо-Казахстанская область 2 1 

14 Южно-Казахстанская область 3 0 

15 г. Алматы 0 0 

16 г. Астана 2                0 

 Всего 42 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


