
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Папина радость, мамина гордость» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного образования с 1 августа по 20 октября 2016 года проведен 

Республиканский дистанционный конкурс «Папина радость, мамина 

гордость».  

Цель: пропаганда семейных ценностей, высоконравственных 

отношений между членами семьи, сплоченности детей в семье. 

Задачи: 

формирование позитивного образа семьи; 

развитие творческого потенциала, умение выразить чувства через 

художественный образ; 

формирование активной жизненной позиции подрастающего 

поколения средствами фотографии и современных информационных 

технологий; 

повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно- 

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

создание банка данных творческих работ. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 21 работ, победителей – 19.  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты. 

Творческие работы оценивались по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

художественные характеристики (оригинальность идеи, композиция, 

цветовое решение и т.д.); 

оформление, дизайн и техническое исполнение; 

соответствие содержания презентации заявленной теме, владение 

выбранной техникой;  

качество выполнения и аккуратность рисунка. 

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Папина радость, мамина гордость» 

победителями конкурса в различных возрастных категориях признаны 

следующие обучающиеся. 

 

Номинация «Точь-в-точь» - фотоконкурс 

 

Младшая возрастная категория: 5-9  

І место 

1. Лизунов Олег Михайлович (Начальная школа № 9 города Рудного, 

Костанайская область, г. Рудный). 



2. Эйзенбраун Роман Дмитриевич (ОШ (РЦ) №12 г.Абай, 

Карагандинская область, Абайский район, г.Абай). 

 

ІІ место 

3. Мандрик Владислав (Школа – гимназия №18 отдела образования 

акимата г. Костаная, г. Костанай). 

 

ІІІ место 

4. Жарова Дария (Детский сад «Қарлығаш» СКО, Тайыншинский 

район, г.Тайынша). 

5. Ихсанова Инжу (Средняя школа имени Жансена Кереева, 

Актюбинская область, Темирский район, поселок Шубаркудук). 

 

Средняя возрастная категория: 10-14  

І место 

6. Миронов Егор (Школа – гимназия №18 отдела образования акимата 

г. Костаная, г. Костанай). 

7. Швагерус Ольга (Власовская средняя школа, Северо-Казахстанская 

область, Аккайынский район, село Власовка) 

 

ІІ место 

8. Жмура Александр (Белоярская основная школа, Акмолинская 

область, Аршалынский район, село Белоярка). 

 

Номинация  «Мамин помощник» - конкурс презентаций  

 

Младшая  возрастная категория: 5-9  

І место 

9. Неяскина Арина (Школа – гимназия №18 отдела образования 

акимата г. Костаная, г. Костанай). 

 

ІІ место 

10. Иванова София Дмитриевна (Октябрьская средняя школа, Северо-

Казахстанская область, район им.М.Жумабаева, село Октябрьское). 

11. Бучель Артур Александрович (Гимназия,Отдел образования 

акимата Житикаринского района, Костанайская область, Житикаринский 

район, г. Житикара). 

 

ІІІ место 

12. Абылхаев Нариман (Костомаровская основная школа, Акмолинская 

область, Зерендинский район, село Костомаровка). 

13. Журавлёв Виталий Петрович (Мергенская основная школа, Северо-

Казахстанская область, район Шал акына, село Мерген). 

 

Номинация «Мечты сбываются» - конкурс рисунков  



 

Младшая  возрастная категория: 5-9  

І место 

14. Рахимжанова Мадина Армановна (Школа – гимназия №18 отдела 

образования акимата г. Костаная, г. Костанай). 

 

ІІ место 

15. Бралинова Алина (Школа – гимназия №18 отдела образования 

акимата г. Костаная, г. Костанай). 

 

Средняя возрастная категория: 10-14  

І место 

16. Ордабаева Дильнора (Ср. школа Ж.Барибаева, Алматинская 

область, Карасайский район, село Колащи). 

 

ІІ место 

17. Сейтхожин  Нурсай Нуртаевич (Дом детского творчества, студия 

изобразительного искусства и художественного труда «Чудотворец» 

Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь). 

 

ІІІ место 

18. Туканова Камила (Костомаровская основная школа, Акмолинская 

область, Зерендинский район, село Костомаровка). 

 

Старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

І место 

19. Харламова Мария («Усть-Каменогорское объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер» акимата г. Усть-Каменогорск, ДПК «Кайсар», 

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск). 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 4 4 

2. Актюбинская область 1 1 

3. Алматинская область 1 1 

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

1 1 

6. Жамбылская область   

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область 1 1 

9. Костанайская область 8 7 

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область   

12. Павлодарская область   

13. Северо-Казахстанская область 5 4 

14. Южно-Казахстанская область   

15. г. Алматы   

16. г. Астана   

 Всего  21 19 

 

 

И.о. директора                                                 Л.Атажанова 

 

 

 

 

 

 

 

 


