
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Ару қала - Астана» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования 

МОН РК с 5 апреля 2017 года по 5 сентября 2017 года на научно-

познавательном сайте www.ziyatker.org был проведен Республиканский 

интернет-конкурс для детей «Ару қала - Астана» среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

Цель конкурса:  

 вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление и 

поддержка талантливых детей. 

Задачи:  

- создание условий для творческой самореализации участников; 

-стимулирование развития 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  было представлено 6 работ. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) Поэтический конкурс «Сердце нашей страны - Астана»;  

2) Конкурс видео-поздравлений «С днём рождения, Астана!»; 

3) «Сюрприз». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5 балльной 

системе по следующим критериям: 

1) соответствие теме Конкурса; 

2) соответствие возрасту; 

3) оригинальность сюжета и авторской позиции; 

4) богатство воображения и творческий подход автора; 

5) грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Ару қала - Астана» признаны победителями конкурса – 4 участника. 

 

В номинации «Сердце нашей страны - Астана» 

 

Возрастная категория 7-10 лет: 

І место: 

1. Муханбетрахим Медина Нурлановна (Актюбинская область, г. Актобе, 

школа-гимназия № 11). 

 

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

 

http://www.ziyatker.org/


ІII место:  

2. Мазур Анастасия (г. Астана,  Детской дом). 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

ІІІ место:  

3. Рамазанова Гулнур (Актюбинская область, Мугалжарский район,  

средняя школа №7 ); 

 

В номинации «Астана глазами детей» 

 

Возрастная категория 7-10 лет: 
І место: 

4. Хохленок Александра (Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, 

Детский дом творчества). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс (в разрезе регионов) 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская    

2 Актюбинская  2 2 

3 Алматинская    

4 Атырауская    

5 Восточно-Казахстанская  1 1 

6 Жамбылская    

7 Западно-Казахстанская    

8 Карагандинская    

9 Костанайская  2  

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская    

13 Северо-Казахстанская    

14 Южно-Казахстанская          

15 г. Алматы   

16 г. Астана 1 1 

 Всего 6 4 

 

 

 

 


