
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Көк байрағым» 

 

  Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования  с 4 апреля по 5 мая  2016 года 

проведен Республиканский дистанционный интернет-конкурс  «Көк 

байрағым», посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан,  в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

  Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. 

          Задачи 

1) формирование у обучающихся позитивного интереса к истории 

символики Республики Казахстан; 

2) развитие и поддержка творческих способностей участников конкурса 

путем приобщения к истории казахского народа; 

3) совершенствование навыков исследовательской деятельности 

учащихся на основе знаний геральдики и атрибутов государственности; 

4) воспитание казахстанского патриотизма, гордости и уважения к 

государственной символике 

  В конкурсе приняли участие обучающиеся 7-17 лет. Всего на конкурс 

поступило 95 работ.  

Из общего количества поступивших работ на государственном языке – 

59 (62 % от общего количества участников), из сельской местности – 71 (78% 

от общего количества участников).  

  Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

 соответствие теме и номинации конкурса; 

 достоверность: соответствие истории рода, становления геральдики 

области, города, района; 

 качество выполнения работы; 

 соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 оригинальность и творческий подход к подаче материала и в 

оформлении вопроса викторины и кроссворда; 

 грамотность, научность, содержательность, лаконичность изложения   

ответа к викторине и кроссворду; 

 культура речи. 

  

 



  В номинации ораторское мастерство жюри особо отметило  спич   на  

государственном  языке учащегося Казахско-турецкого лицея – интерната для 

одаренных детей Юртаева Никиты.  

Высокую оценку жюри получили работы учащихся начальной школы: 

Кушікбай Шырын (Алматинская область, Балхашский район, село Бақбақты, 

Жамбылская школа № 1), Мартынова Максима (комплекс школа-детский сад 

№ 62 для детей с нарушением речи, г.Усть-Каменогорск). 

  По мнению жюри, все работы соответствовали теме и цели конкурса, 

конкурсанты показали хорошие знания по истории становления 

государственной символики, проявили творчество при составлении герба рода 

и семьи, кроссвордов и викторин, ребусов и авторских загадок. Каждое 

задание выполнено с любовью и уважением к   символам Республики 

Казахстан.  Обращение к дополнительным источникам, учебникам истории 

Казахстана, интеграция с ИЗО, технологией - все это, непременно, повышает 

мотивацию познавательной деятельности, формирует в обучающихся 

активную гражданскую позицию, прививает патриотизм, гордость за нашу 

страну. 

  На основании решения членов жюри Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Көк байрағым» победителями конкурса определены 

следующие участники. 

 

Номинация  «Герб моего рода» 

Младшая возрастная группа: 7-10 лет 

 

І место 

1) Күшікбай Шырын (Алматинская область, Балхашский район, село 

Бакбакты, Жамбылская средняя школа № 1). 

2) Мартынов Максим (ВКО, г. Усть-Каменогорск, комплекс школа-детский 

сад № 62 для детей с нарушением речи). 

ІІ место 

3) Бейсенбі Абылайхан (Атырауская область, Кызылкогинский район, село 

Миялы, школа–гимназия № 1). 

 

Средняя  возрастная группа: 11-14 лет 

 

І место 

4) Воеводина Эльвира (ВКО, г. Усть-Каменогорск, школа-гимназия № 38). 

ІІ место 

5) Азатов Алишер (ВКО, Уланский район, село Ново Азовское, Азовская 

средняя школа); 

6) Ширшикова Амина (ВКО, Уланский район, село К. Кайсенова,                                                                                                                                                                                                                             

средняя школа имени Р. Марсекова). 

 

 

 



ІІІ место 

7) Фандыбаев Динмухаммед (Атырауская область, Жылыойский  район,   

город Кульсары,   основная средняя  школа); 

 

Номинация «Геральдические символы на Гербе области, района, 

города» 

Младшая возрастная группа: 7-10 лет 

 

І место 

8) Бовин Руслан (Павлодарская  область, город Павлодар, средняя 

общеобразовательная школа № 14). 

ІІ место 

9) Токтамысова Айзада (Павлодарская область,   город Экибастуз,   

Образовательный досуговый центр «Қайнар»,   творческий клуб «Оркен») 

ІІІ место 

10) Мәдіхан Мейіржан (Алматинская область, Балхашский район, село 

Баканас, средняя школа имени Б.Бейсекбаева). 

 

Средняя возрастная группа: 11-14 лет 

 

І место 

11) Исаев Алишер (Костанайская область, город Костанай, казахско-

турецкий лицей – интернат для одаренных детей). 

12) Калюжная Анастасия (Костанайская область, Житигаринский район,  

город Житигара, основная школа  № 1). 

13) Нурманова  Акбаян (ЗКО,  Акжайыкский район, село Чапаево,  средняя 

общеобразовательная школа  №1). 

ІІ место 

14) Галимова Виктория (ВКО, город Усть-Каменогорск, средняя школа                

№ 18) 

 

Старшая возрастная группа: 15-17 лет 

 

І место 

15) Нукиев Сәкен  (Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский 

политехнический  колледж) 

ІІ место 

16) Ескенова Асемгуль (город Астана, колледж экономики, технологии и 

стандартизации пищевых производств). 

17) Шыңғысова Еркежан  (ВКО, Уланский район, село Жанузак,   основная 

школа имени Ш.Башикова). 

 

 

 

 



 

Номинация «Символы Родины – наши символы» 

Младшая возрастна группа: 7-10 лет 

 

І место 

18) Әніғанбек Еламан  (ВКО, Зайсанский район, село Кайнар, 

малокомплектная Октябрьская основная средняя школа). 

19) Оразов Ануар (ВКО, город Аягоз, городская казахская  

многопрофильная   школа – гимназия). 

20) Қылышбек Сая (Жамбылская область,  район Т.Рыскулова, село 

Жаксылык,  средняя школа имени К. Султанбекова с мини–центром). 

ІІ место 

21) Зікірбай   Балнұр (Жамбылская область,  район Т. Рыскулова, село 

Жаксылык, средняя школа имени К. Султанбекова с мини–центром). 

22) Нарбеков Асхат (Актюбинская область, Алгинский район, село Тамды, 

Тамдынская средняя школа). 

ІІІ место 

23) Болатова  Ақжан (Актюбинская область, Алгинский район, село Тамды, 

Тамдынская средняя школа). 

24) Жолдина Перизат  (Актюбинская область,  Алгинский район,  село 

Бескоспа,  Бескоспинская средняя школа). 

 

Средняя возрастная группа: 11-14 лет 

 

І место 

25) Юрочкина Виктория (ВКО,  Уланский район,  село Гагарино, 

Гагаринская средняя школа). 

26) Цукаева Тамара (ВКО,  Уланский район,  Актюбинская средняя школа). 

27) Исагалиев Солтан (ВКО,  Уланский район,  село Улан, средняя школа 

имени  С. Аманжолова). 

ІІ место 

28) Муканов Мадияр (ВКО,  Уланский район, село Мамай батыр, средняя 

школа имени М. Ломоносова). 

29) Кайрашева Аяжан (ВКО,  Уланский район, село Украинка, комплекс  

Украинская средняя школа–детский сад). 

30) Ишимова Жибек (Актюбинская область, Мугалжарский район,  город 

Эмби, средняя школа  № 7). 

 ІІІ место 

31) Дедкова Диана (ВКО, город Риддер,   средняя школа № 12). 

 

 

 

 

 

 



 

Номинация «Государственные символы – национальное богатство» 

 

І место 

32) Юртаев Никита (Костанайская область, г.Костанай, казахско-турецкий 

лицей – интернат для одаренных детей). 

ІІ место 

33) Хазанова (ВКО, город Усть-Каменогорск, дворец творчества детей). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Область  Количество 

участников 

Количество   

победителей 

1.  Акмолинская   0 0 

2.  Актюбинская   9 2 

3.  Алматинская   6 3 

4.  Атырауская   5 1 

5.  Восточно-Казахстанская   28 15 

6.  Жамбылская   8 3 

7.  Западно-Казахстанская   2 1 

8.  Карагандинская   0 0 

9.  Костанайская   12 4 

10.  Кызылординская  0 0 

11.  Мангистауская   17 1 

12.  Павлодарская   6 2 

13.  Северо-Казахстанская    0 0 

14.  Южно-Казахстанская    0 0 

15.  г. Алматы 0 0 

16.  г. Астана 4 1 

 Итого: 97 33 
 


