
Итоги второго этапа 

Республиканского  дистанционного конкурса «Юный исследователь» 

среди обучающихся общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования и ВУЗов  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский дистанционный конкурс «Юный 

исследователь», среди обучающихся среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования и ВУЗов с 1 октября по 21 ноября 2015 года 

на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью повышения качества образования и 

эффективности обучения обучающихся средствами проектной и 

исследовательской деятельности, развития мотивации обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 8 до 18 лет.  

На первом этапе конкурса поступило 330 работ. 

В связи с техническими неполадками был проведен второй этап 

Конкурса, организована работа членов жюри для рассмотрения вновь 

зарегистрированных работ.  

Дополнительно рассмотрены 122 исследовательские работы в трех 

номинациях. 

1. «Я познаю мир!». Природа, Общество, Человек, Этнография. 

2. «Шаг в науку»: астрономия и космонавтика, химия; математика, 

медицина, экология; история, политология, краеведение, география, 

этнография; лингвистика (языки: русский, английский), литературоведение; 

педагогика и психология; право, экономика, философия. 

3. «Научный потенциал страны». Гуманитарное направление: 

искусствоведение, история, культурная антропология (археология, этнография), 

военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика 

(русский, английский языки); литературоведение;  педагогика и психология;  

право; экономика; философия. 

Представленные творческие работы оценивались по 10-ти балльной 

системе по следующим критериям: соответствие теме, цели и задачам 

Конкурса; четкость формулировки темы, её актуальность; широта и глубина 

исследуемой проблемы (использование научных фактов в работе, опыта учёных 

и исследователей, занимающихся данной проблемой); логичность составления 

плана работы (содержание), полнота раскрытия темы; творчество и 

аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и суждения; 

наличие обоснованных выводов; стиль, язык изложения материала (ясность, 

образность, лаконичность, лексика  и грамматика). 

На основании решения членов жюри республиканского  дистанционного 

конкурса «Юный исследователь» определены следующие победители конкурса 

в различных возрастных категориях. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


 

Второй этап 

Номинация: «Я познаю мир!» 

 

Младшая возрастная категория: 8-10 лет: 

Диплом ІІ степени – Кузнецова Дарья (Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей»). 

Диплом ІІ степени – Слесарев Себастян (г. Алматы, КГУ «Гимназия 

№15»). 

Диплом ІІ степени – Искак Адина (Западно-Казахстанская область, 

Чингирлауский район, село Чингирлау, ГУ «Чиликская средняя 

общеобразовательная школа имени Л.Клышева»). 

Диплом ІІ степени – Таңжарық Нұрхан (г.Алматы, РГКП  ННПООЦ 

«Бобек», гимназия «Самопознание»). 

Диплом ІІ степени – Хритина Анна (г.Алматы, РГКП  ННПООЦ 

«Бобек», гимназия «Самопознание»). 

Диплом III степени – Николаев Иван (г. Алматы КГУ «Гимназия №15») 

Диплом III степени – Бухарұлы Әлинұр (г.Алматы, РГКП  ННПООЦ 

«Бобек», гимназия «Самопознание»).     

Диплом III степени – Қалымтай Камила (Акмолинская область, 

г.Кокшетау, ГУ «Средняя школа №21»). 

Диплом III степени – Нечаева Алена (Восточно-Казахстанская область, 

г.Семей, КГУ «Средняя общеобразовательная школа №20 развивающего 

обучения»). 

Диплом III степени – Русланқызы Әлдина (Павлодарская область, 

г.Аксу, ГУ «Средняя школа №8»).   

Диплом III степени – Ермекова Алина (Северо-Казахстанская область, 

Есильский район, КГУ «Средняя школа имени Аскара Игибаева»). 

 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет: 

Диплом I степени – Жиенбекова Аружан (Южно-Казахстанская область, 

г.Шымкент, ГУ «Средняя школа №35 имени Маметовой»). 

Диплом I степени – Рогозная Яна  (Костанайская область, г Костанай, 

ГУ «Средняя школа №7»). 
Диплом ІІ степени – Киль Степан (Костанайская область, г.Костанай, ГУ 

«Средняя школа №7»). 

Диплом ІІ степени – Рейх Кристина (Костанайская область, г Костанай, 

ГУ «Средняя школа №7»). 

Диплом ІІ степени – Журавлева Сабина (Костанайская область, г 

Костанай, ГУ «Средняя школа №7»). 

Диплом ІІ степени – Серік Қарақат (Жамбылская область, Сарысуский 

район, ГУ «Средняя школа имени Б.Адамбаева»). 

Диплом III степени – Қожамжарова Нұрзия (Актюбинская область, 

Мугалжарский район, село Сага, ГУ «Сагинская основная школа»). 

 

 



Номинация: «Шаг в науку»: 

 

Младшая возрастная категория: 8-10 лет: 

Диплом ІІ степени – Жаныбек Алинур (Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей»). 

Диплом ІІ степени – Сыздыков Карим (Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей»). 

Диплом ІІ степени – Сагимбаева Зере (г.Алматы, КГУ «Школа-гимназия 

№5» ). 
Диплом ІІ степени – Слепченко Софья (Костанайская область, 

г.Костанай, ГУ «Средняя школа №7»).  

Диплом ІІ степени – Атамбек Дана (Восточно-Казахстанская область, 

г.Семей, КГУ «Средняя общеобразовательная школа №27»). 

Диплом III степени – Ихсанова Камила (Западно-Казахстанская область 

Зеленовский район село Егиндыбулак, ГУ «Егиндыбулакская 

общеобразовательная средняя школа»). 

  

Средняя возрастная категория: 11-14 лет: 

Гран-при – Днеприкова Дарья (г.Алматы, КГУ «Общеобразовательная 

школа №127»). 

Диплом І степени – Климентьев Максим (Северо-Казахстанская область, 

Есильский район, КГУ «Средняя школа имени Аскара Игибаева») 
Диплом ІІІ степени – Нұрбай Аягөз (Кызылординская область, г.Арал, 

ГУ «Средняя школа №13 имени Т.Г.Шевченко»). 

 

Старшая возрастная категория: 15-18 лет: 

Диплом І степени – Пейзов Шыңғысхан (г.Астана, учреждение 

«Колледж городского хозяйства «Туран-Профи»). 

Диплом І степени – Ясар-оглы Ислам (Жамбылская область, г.Тараз, ГУ 

«Средняя школа №6»). 
Диплом І степени – Быков Иван (Костанайская область, г.Костанай, ГУ 

«Физико-математический лицей»). 

Диплом ІІ степени – Жанбирбаева Перизат (Карагандинская область, 

Бухар-жырауский район, Ботакаринский сельский округ, ГУ «Казахская 

средняя общеобразовательная школа №1»). 

Диплом ІІ степени – Алтынхан Ұлжан (Карагандинская область,  

г.Жезказган, ГУ «Средняя общеобразовательная школа №13»). 

Диплом ІІІ степени – Черниговец София (Восточно-Казахстанская 

область, г.Усть-Каменогорск, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей») 

Диплом ІІІ степени – Байболов Жантас (Алматинская область, ГКП на 

ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж»). 

Диплом ІІІ степени – Милетханова Ақбота (Алматинская область, ГКП 

на ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж»). 

Диплом ІІІ степени – Білісбек Салтанат (Жамбылская область, г.Тараз, 

ГККП «Жамбылский политехнический колледж»). 



Диплом ІІІ степени – Макмутов  Нұрдәулет (Жамбылская область, 

г.Тараз, ГККП «Жамбылский политехнический колледж»). 

Диплом ІІІ степени – Ротэрмель Сергей (Павлодарская область, 

г.Павлодар, КГКП «Аксуский колледж имени Жаяу Мусы»).   

 

Номинация: «Научный потенциал страны»: 

 

Младшая возрастная категория:  8-10 лет: 

Диплом І степени – Гольдфельд Дарья (Южно-Казахстанская область, 

г.Шымкент, ГУ «Средняя школа №35 имени Маметовой»). 

Диплом ІІ степени – Сырыгин Артем (Восточно-Казахстанская область, 

г.Усть-Каменогорск, КГУ «НИСЦ РО «Восток» для одаренных детей»). 

 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет: 

Диплом ІІ степени – Сыбанбаева Нұрай (Восточно-Казахстанская 

область, г.Семей, КГУ «Школа-гимназия №37»). 

Диплом ІІ степени – Агапов Владислав, Ивченко Егор (Северо-

Казахстанская область, г.Петропавловск, КГУ «Средняя школа №43 имени 

Г.Мусрепова»). 

Диплом ІІ степени – Васковская Карина, Бопежанова Адасхан 
(Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Центральное  

КГУ «Центральная средняя школа»). 

Диплом ІІІ степени – Нурумов Нұрсұлтан (Павлодарская область, 

Иртышский район, ГУ «Общая средняя школа «Кызылжар»). 

Диплом ІІІ степени – Ербайқызы Жұлдыз (Кызылординская область, 

Шиелинский район, ГУ «Основная школа №133»). 

 

Старшая возрастная категория: 15-18 лет: 

Диплом І степени – Қанатбекова Айшабиби (Карагандинская область, 

г.Балхаш). 

Диплом І степени – Садвакасова Сағыныш (Карагандинская область, 

г.Балхаш). 

Диплом ІІ степени – Джаскен Каныш (Павлодарская область, 

Железинский район, ГУ «Озерная общеобразовательная средняя школа»). 

Диплом ІІ степени – Пулатова Аружан (г. Алматы, ГУ «Школа-гимназия 

№1»). 

Диплом ІІІ степени – Вагнер Лаура (Костанайская область, 

Житикаринский район, КГУ «Основная школа №1»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество работ, расмотренных на втором этапе конкурса 
(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 2 1 

2 Актюбинская область 2 1 

3 Алматинская область 9 2 

4 Атырауская область 1 0 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

20 8 

6 Жамбылская область 11 4 

7 Западно-Казахстанская 

область 

10 2 

8 Карагандинская область 20 5 

9 Костанайская область 15 7 

10 Кызылординская область 2 2 

11 Мангистауская область 0 0 

12 Павлодарская область 11 4 

13 Северо-Казахстанская 

область 

5 3 

14 Южно-Казахстанская 

область 

2 2 

15 г. Алматы 11 8 

16 г. Астана 1 1 

 Всего 122 50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


