
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

юных модельеров  «Модная волна» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 13 февраля по 13 апреля 2017 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования проведен Республиканский интернет-конкурс 

юных модельеров  «Модная волна». 

  Цель: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся.  

Задачи: 

выявление одаренных детей, обладающих творческими способностями 

в области дизайна; 

стимулирование творческой активности учащихся; 

поиск нестандартных решений в области дизайна и путей их 

воплощения; 

поддержка талантливых педагогов, повышение их мотивации к 

качественному обновлению своей деятельности; 

профессиональная ориентация и активизация интереса творческой и 

перспективной молодежи к различным  аспектам работы дизайнеров. 

Всего на конкурс поступило 23 работы. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

младшая возрастная группа: 4-10 лет; 

средняя возрастная группа:   11-14 лет; 

старшая возрастная группа:  15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Дизайн Казахской национальной одежды в новом стиле»; 

2. «Детские молодежные аксессуары». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной 

системе по следующим критериям:  

художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение 

и т.д.); 

композиция; 

художественный вкус, оригинальность; 

качество выполнения и аккуратность рисунка; 

новизна и оригинальность идей; 

качество работы; 

интересное творческое решение; 

цветовое решение. 

 

 

http://www.ziyatker.org/


 На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса юных модельеров «Модная волна» признаны победителями 

конкурса 23 участника. 

В номинации «Дизайн Казахской национальной одежды в новом 

стиле».  

Возрастная категория: 8-10 лет 

ІІ место: 

1. Қайыр Сымбат (Мангистауская область, Мунайлинский район, село 

Мангистау, Школа искусств). 

ІІІ место: 

2. Ақбалат Альбина (Мангистауская область, Мунайлинский район, 

село Мангыстау, Школа искусств). 

3. Кузнецова Евгения (Акмолинская область, Аккольский район, 

Аккольская средняя школа №2). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

4. Еділбаева Индира (Жамбылская область, город Тараз, Центр 

технического творчества). 

ІІІ место: 

5. Колесникова Юлия (Акмолинская область, Астраханский район, село 

Джалтыр, Джалтырская средняя школа №1); 

6. Умбетова Зарина (Акмолинская область, Астраханский район, село 

Джалтыр, Джалтырская средняя школа №1); 

Возрастная категория: 15-17 лет 

І место: 

7. Асанбекқызы Жансая (Жамбылская область, город Тараз, Центр 

технического творчества); 

8. Есболганова Карлыгаш (Жамбылская область, город Тараз, Колледж 

модельного искусства и бизнеса «Аспара»); 

9. Жангелдиева Молдір (Жамбылская область, город Тараз, Колледж 

модельного искусства и бизнеса «Аспара»); 

10. Құмар Аружан (город Астана, школа - лицей № 64); 

11. Синицына Илона (Жамбылская область, город Тараз, Колледж 

модельного искусства и бизнеса «Аспара»); 

12. Тымбай Рахат (Жамбылская область, город Тараз, Колледж 

модельного искусства и бизнеса «Аспара»). 

ІІ место: 
13.  Қаби Қымбат (Костанайская область, Джангельдинский район, 

село Сага, средняя школа имени М. Дулатова); 

14.  Налибаева Дамира (город Алматы, основная средняя школа №160); 

15.  Уркумбаева Нурия (Жамбылская область, Кордайский район, село 

Кордай, Центр технического творчества и профессионального обучения). 

В номинации «Детские молодежные акссесуары». 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 



16.  Төреғали Аида (Актюбинская область, Шалкарский район, село 

Кауылжыр, средняя школа ГКС-12); 

17.  Тұрғанбаева Мақпал (Мангистауская область, город Жанаозен, 

средняя школа №18). 

ІІ место: 

18.  Абдибай Назерке (Мангистауская область, город Жанаозен, 

средняя школа №18); 

19.  Муратпекова Ақбота (Восточно-Казахстанская область, Уланский 

район, дом детского творчества). 

ІІІ место: 

20. Әскербекова Айшырақ (Восточно-Казахстанская область, Уланский 

район, дом детского творчества). 

Возрастная категория: 15-17 лет 

І место: 

21. Асқар Гүлбарам (Костанайская область, Джангельдинский район, 

село Сага, средняя школа имени М. Дулатова). 

ІІ место: 
22. Джубаева Азиза (Мангистауская область, город Жанаозен, село 

Рахат, средняя школа №18). 

ІІІ место: 

23. Жангабаева Айдана (Мангистауская область, город Жанаозен, село 

Рахат, средняя школа №18). 

 

                  Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 3 3 

2 Актюбинская область 1 1 

3 Жамбылская область 9 9 

4 Костанайская область 1 1 

5 Мангыстауская область 6 6 

6 Восточно-Казахстанская 

область 

2 2 

7 г. Астана 1 1 

 Всего 23 23 

 

 

Директор                     Р. Шер 

 

 

 

 


