
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Лучшие социальные проекты» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 20 февраля по 30 апреля 2017 года на научно-

познавательном сайте www.ziyatker.org был проведен Республиканский 

интернет-конкурс для детей «Лучшие социальные проекты» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования  

Цель конкурса:  

содействие развитию детских и молодежных инициатив, направленных на 

выявление и поддержку талантливых детей. 

Задачи:  

привлечение внимания детей и молодежи к актуальным социальным 

проблемам; 

развитие социально-творческой активности детей и молодежи, 

потребности в самосовершенствовании и саморазвитии;  

создание площадки для инициатив и реализации инновационных 

стартапов; 

развитие навыков общественной активности и социального 

проектирования. 

Всего на конкурс  было представлено 11 работ. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ, 

колледжей и организаций дополнительного образования. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Моя семья - моя опора»; 

2. «Здоровый образ жизни - наш выбор!»; 

3. «Доброе сердце – добрые поступки». 
Представленные работы обучающихся оценивались по 5 балльной 

системе по следующим критериям: 

соответствие проекта условиям конкурса; 

социальная эффективность проекта - актуальность решаемой социальной 

проблемы и значимость проекта; 

наличие плана действий по задачам проекта; 

описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, 

материально-технических, информационных); 

новаторские подходы к решению социальных проблем; 

использование при проектировании современных инновационных 

технологий, форм и методов; 

новизна исследования, практическая значимость работы, личный вклад 

автора; 

оформление работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Лучшие социальные проекты» признаны победителями конкурса –  

7 участника. 

http://www.ziyatker.org/


 

В номинации «Моя семья моя опора» 

Возрастная категория 11-14 лет: 

 

І место: Калашников Максим ( Cеверо-Казахстанская область, город 

Петропавлск, средняя школа №1 имени М. Айтхожина). 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

 

ІI место: Максимова Мадениет Серғалиқызы (Западно-Казахстанская 

область, город Уральск,  гуманитарно-технический колледж); 

ІІІ место: Жұмағул Адильжан (Павлодарская область, город Павлодар, 

дворец школьников имени М. Катаева). 

 

В номинации «Здоровый образ жизни-наш выбор!» 

Возрастная категория 11-14 лет: 

 

І место: Санақов Дәулетбек Халелұлы (Атырауская область, 

Жылыойский район, город Кульсары);  

ІІІ место: Бақыт Алина, Тлеужанов Алишер (Акмолинская область, город 

Кокшетау, детский дворовый клуб «Жұлдыз»). 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

 

ІІ место: Альжанова Жибек (Костанайская область, Карасуский район, 

село Люблинка, Люблинская средняя школа). 

В номинации «Доброе сердце – добрые поступки»  

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

I место: группа «Қамқорлық» (Жамбылская область, Байзакский район, 

школа-гимназия Сарыкемер). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс (в разрезе регионов) 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  1 1 

2 Актюбинская  1  

3 Алматинская    

4 Атырауская  1 1 

5 Восточно-Казахстанская    

6 Жамбылская  1 1 

7 Западно-Казахстанская  1 1 



8 Карагандинская  2  

9 Костанайская  1 1 

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская  1 1 

13 Северо-Казахстанская  1 1 

14 Южно-Казахстанская  1  

15 г. Алматы   

16 г. Астана   

 Всего 11 7 

 

 

Директор       Р. Шер 

 

 

 

 

 

 

 
 


