
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«О чем говорят музейные экспонаты» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 13  апреля по 19 мая  2016 года проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс «О чем говорят 

музейные экспонаты» среди обучающихся оганизаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования. 

Конкурс проводился с целью повышения значимости школьного музея 

в организациях образования, совершенствования содержания, методов и 

форм педагогического воздействия музея на подрастающее поколение. 
Всего на конкурс поступило 37 работ, из них 22 с казахским языком 

обучения, 21 работа  из сельской местности. 

Конкурс проводился  по следующим номинациям: 

1)  «О чем может рассказать музейный экспонат» - 13 работ; 

2)  «Путешествие к загадкам прошлого» -  2 работы;  

3)  «Семейная реликвия» - 22 работы. 

  Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям:  соответствие теме Конкурса, соответствие возрасту, 

оригинальность сюжета и авторской позиции,  богатство воображения и 

творческий подход автора, грамотность и эстетическое оформление 

конкурсной работы.  

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «О чем говорят музейные экспонаты» 

определены  11  победителей конкурса. 

 

Номинация «О чем может рассказать музейный экспонат» 
 

Средняя группа: 11-14 лет  

І место  
1. Кравцова Маргарита (Костанайская область, г. Рудный, средняя 

школа им. Д. Карбышева №14). 

ІІ место  

2. Даулбекова Айжан  (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, п. 

Шульбинск, Шульбинская  общеобразовательная  средняя  школа 

комплекс  эстетического  образования  и воспитания). 

ІІІ место 

3.  Мажитова Диана (Восточно-Казахстанская область, г. Семей, п. 

Шульбинск, Шульбинская  общеобразовательная  средняя  школа 

комплекс  эстетического  образования  и воспитания). 

Старшая группа: 15-17 лет  

ІІІ место 

 4. Белова Вера (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, колледж 

транспорта). 



 

Номинация «Путешествие к загадкам прошлого» 

 

Средняя группа: 11-14 лет  

І место  

5. Фогельман Алла  (Восточно-Казахстанская область,  Кокпектинский 

район,  с. Мариногорка, Мариногорская средняя школа) 

Номинация «Семейная реликвия» 

 

Младшая группа: 8-10 лет  

ІІ место  

6. Кравцов Вадим (Восточно-Казахстанская область, г. Семей, средняя 

школа № 30). 

          7. Омарбеков   Диас  (Восточно-Казахстанская область, Зайсанский 

район, с. Айнабулак, Айнабулакская средняя школа).  

ІІІ место  
8. Нурсапаева Жанерке (Восточно-Казахстанская область, Урджарский 

район, Урджарская средняя школа-сад). 

Средняя группа: 11-14 лет 

ІІ место  
9. Зацепин Дмитрий (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, с. Меновное, Меновновская средняя школа). 

10.  Симовол Анастасия (Северо-Казахстанская область, Мамлютский 

район, с. Афонькино,  Афонькинская средняя школа). 

ІІІ место  
11. Бойко Екатерина (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, Специализированная школа–лицей для одаренных детей, №34). 

 

 

Количество конкурсных работ  

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская - - 

2. Актюбинская  1 - 

3. Алматинская  1 - 

4. Атырауская  - - 

5. Восточно-Казахстанская  20 9 

6. Жамбылская  3 - 

7. Западно-Казахстанская  1 - 

8. Карагандинская  1 - 

9. Костанайская  6 - 



10. Кызылординская - - 

11. Мангистауская  - - 

12. Павлодарская  - - 

13. Северо-Казахстанская  4 2 

14. Южно-Казахстанская  - - 

15. г. Алматы - - 

16. г. Астана - - 

 Всего 37 11 

 

 
 


