
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Папа, мама и я – дружная семья!» 
 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 6 марта  по 12 мая  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 

«Папа, мама и я – дружная семья!». 

 Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление 

и поддержка талантливых детей. 

Задачи: 

создать условия для творческой самореализации участников; 

стимулировать развитие у детей фантазии, воображения, способностей 

к художественному творчеству; 

повышать интерес к семейным традициям, укрепление семейных 

ценностей; 

выявить и поддержать способных детей в области изобразительного 

искусства.  

Всего на конкурс поступило 67 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

4-6 лет; 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Моя семья»; 

2. «Папа, мама и я - дружная семья»; 

3. «Семейное древо». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной                 

системе по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  соответствие творческого уровня 

возрасту автора; 

соответствие целям и задачам конкурса; 

оригинальность и самостоятельность; 

яркость и выразительность работы; 

          качество исполнения работы; 

аккуратность исполнения; 

отражение тематики конкурса и соответствие условиям конкурса; 

демонстрация навыков и умений в области декоративно-прикладного 

творчества; 

http://www.ziyatker.org/


высокий эстетический уровень работ; 

новизна и оригинальность замысла; 

удачный подбор материалов; 

наличие аннотации. 

          На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса юных модельеров    «Папа, мама и я –дружная семья!» признаны 

победителями конкурса 39 участников. 

          В номинации «Моя семья».  

Возрастная категория: 4-6 лет  

I место: 

1. Кан Николь (Карагандинская область, ясли-сад «Березка»); 

2. Кириченко Мария (Актюбинская область, г. Алга, ясли-сад 

«Еркемай» №1); 

         3. Нигматулина Иллария (Костанайская область, г. Костанай, ясли-сад 

№3);  

         4. Шаркаев Михаил (Костанайская область, г. Костанай, село Заречное, 

детский сад «Алтын бесік»). 

         II место:  
5. Ведяскина Яна  (Крагандинская область, г. Караганда, мини центр 

«Бөбек»); 

6. Ғалиасқар Айгерім (Западно-Казахстанская область, Бурлинский 

район, г Аксай, ясли-сад №7 «Айналайын»);  

7. Оськина Ульяна (Актюбинская область, г. Актюбе, детский 

образовательный центр «Бал бала»). 

III место: 
          8.  Амантай Аружан (Актюбинская область, Хромтауский район, школа-

гимназия Бугетсай );  

          9.  Бекбаулы Қоныскерей (Мангыстауская область, Тупкараганский 

район, с. Таушык, детский сад «Айгүл»);  

10. Дуйсенова Аружан  (Костанайская область, Костанайский район, 

детский сад «Балбөбек»); 

11.  Жолдыбаева Аянат  (Актюбинская область, Хромтауский район, 

школа-гимназия Бугетсай);  

12. Казбулек Бекзат (Мангыстауская область, Тупкараганский район,                       

с. Таушык, детский сад «Айгүл»); 

13. Какимова Альбина  ( ясли-сад № 12);  

14. Науменко Даниэль (Карагандинская область, ясли-сад «Березка»). 

Возрастная категория: 7-10 лет 

I место: 

15.  Қуатбай Алмас (Мангыстауская область, г. Жанаозен, с. Рахат, 

микро район Ақсу, средняя школа № 18). 

II место:  

          16.  Абай Нұрсұлтан (Мангыстауская область, г. Жанаозен, с. Рахат, 

микро район Ақсу, средняя школа № 18); 



  17. Мұхамбеталы Нұрасыл (Жамбылская область, Т. Рыскуловский 

район, с. Абая, средняя школа им. Абая); 

  18. Оңласын Айару (Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, с. 

Абая, средняя школа им. Абая); 

            19. Хасан  Шұғыла (Мангыстауская область, г. Жанаозен, с. Рахат, 

микро район Ақсу, средняя школа № 18). 

            III место: 

20. Әбдіжанқызы Кәусар (Мангыстауская область, г. Жанаозен,                                    

с. Рахат, микро район Ақсу, средняя школа № 18); 

21. Базарбай Аяжан (Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, с. 

Абая, средняя школа им. Абая); 

22. Жақып Ажар (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, 

казахская средняя школа); 

  23. Мұхаметжан Дильназ (Мангыстауская область, г. Жанаозен,                                    

с. Рахат, микро район Ақсу, средняя школа № 18); 

24. Рахиева Карина (Северо-Казахстанская область, Айыртауский 

район, казахская средняя школа); 

            25. Хайролова Жанель  (г. Актобе, средняя школа № 5). 

           Возрастная категория: 11-14 лет 

  III место: 

            26. Абиева Айя (Карагандинская область, Нуринский район, оснавная 

средняя школа имени Д. Шалабекұлы). 

            В номинации  «Папа, мама и я - дружная семья!». 

  Возрастная категория: 4-6 лет  

  III место: 

  27. Хорошилва Елизавета (Костанайская область, Костанайский 

район, с. Затобольское, детский сад «Балбөбек»). 

  Возрастная категория: 7-10 лет 

  II место:  

            28. Абай Нұрсұлтан (Мангыстауская область, г. Жанаозен,                                    

с. Рахат, микро район Ақсу, средняя школа № 18). 

  III место: 

29. Сазонов Никита (Костанайская область, Косатанайский район, 

Смирновская средняя школа). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

  I место: 

             30. Бұғыбаева Дана (актюбинская область, г. Актобе, средняя школа-

гимназия № 32). 

             Возрастная категория: 15-17 лет 

  I место: 

           31. Широков Александр (Костанайская область, Федоровский район, 

Федоровский сельскохозяйственный колледж). 

           В номинации: «Семейное древо» 

 Возрастная категория: 4-6 лет  

 I место: 



32. Кутинская  Дарья (Костанайская область, Костанайский район,                    

с. Заречное, детский сад «Алтын бесік»). 

II место:  

33. Зиненков Олег (Костанайская область, Костанайский район,                    

с. Заречное, детский сад «Алтын бесік»). 

III место: 

34. Мапон Дамир (Атырауская область, Исатайский район, с. Аққыстау, 

ясли-детский сад «Қарлығаш). 

Возрастная категория: 7-10 жас 

I место: 

35. Сериков Алижан (Акмолинская область, Целиноградский район,                          

с. Қараөткел,  средняя школа № 6). 

III место: 

36. Кинаятова Гульназ  (Восточно-Казахстанская область, Жарминский 

район, с. Қызылағаш, средняя школа имени М. Аймақова); 

37. Қанатбай Арайлым  (Мангыстауская область, г. Жанаозен,                                    

с. Рахат, микро район Ақсу, средняя школа № 18); 

38.Қартанбай Әділе (Жамбылская область, Меринский район,                              

с. Ақермен, средняя школа № 11 имени  Ә. Хасенова); 

39. Молдатайр Диана (Южно-Казахстанская область, Мактааралский 

район, с. Қоғалы, средняя школа имени Ж. Сүлейменова). 

 

                           Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1 Карагандинская область 10 7 

2 Актюбинская область 8 6 

3 Мангыстауская область 10 9 

4 Жамбылская область 6 5 

5 Северо-Казахстанская 

область 

4 2 

6 Костанайская область 9 8 

7 Атырауская область 5 1 

8 Акмолинская область 5 1 

9 Восточно-Казахстанская 

область 

7 1 

10 Алматинская область 3 0 

 Всего 67 39 

 

 

      


