
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Лучший дизайнер» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РКс 28 сентября по 25 декабря 2016 годана научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

Цель конкурса: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и педагогов. 

         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 поступило15 работ. 

В конкурсе принимали участие педагоги, также обучающиеся 10-18 лет в 

возрастных категориях: 

1) возрастная категория: 8-10 лет;  

2) возрастная категория: 11-14 лет; 

3) возрастная категория: 15-18 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Сценический костюм мажореток,  черлидеров, хостесс».  

2. Номинация «Сценический костюм участника Парада детских и 

молодежных музыкальных ансамблей. 

3. Номинация «Лучший дизайн аксессуаров и реквизитов». На конкурс 

принимаются эскизы аксессуаров и реквизитов. 

Представленные работы обучающихсяоценивались по 5 балльной системе 

по следующим критериям:  

соответствие заявленной теме, новизна и оригинальность идеи; 

соответствие модели стилю; 

композиционное и стилевое единство; 

цветовое,  декоративное решение; 

стилистическая выразительность; 

использование инноваций в проектировании костюма. На основании 

решения членов жюри республиканского интернет-конкурса «Лучший дизайнер» 

признаны победителями – 13 участника. 

 

http://www.ziyatker.org/


Номинация «Сценический костюм мажореток,  черлидеров, хостесс».    

Возрастная категория: 8-10 лет 

ІІІ место: 

1. Ильченко  Ксения (Костанайская область,  Карабалыкский район, СШ 

с. Святославка). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

ІІ место: 

2. Смайлова Индира Дултайқызы (Жамбылская область, Меркинский 

район, с. Сарымолдаев, центр развития творчества и профессиональной 

ориентации). 

ІІІ место: 

3. Шайхымазақ Гүльнұр (Жамбылская область, Меркинский район,           

с. Сарымолдаев, центр развития творчества и профессиональной ориентации). 

Номинация «Лучший дизайн аксессуаров и реквизитов». 

Возрастная категория: 15-18 лет 

ІІІ место: 

4.  Алпысбаева Анель (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 

Педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова). 

Номинация «Сценический костюм участника Парада детских и 

молодежных музыкальных ансамблей. 

Возрастная категория: 8-10 лет 

ІІІ место: 

5. Жуманова Айганым (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, детский сад № 46 «Огонек»). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

6. Есқайырова Жанерке (Западно-Казахстанская область,                            

с. Жанакала, центр внешкольной работы, кружок «Алтын ине»). 

ІІ место: 

7. Золотарева Ирина (г.Алматы, ННПООЦ «БОБЕК», гимназия 

«Самопознание»). 

ІІІ место: 

8. Акбердинова Ризода (Акмолинская область, г. Кокшетау, 

многопрофильная гимназия №5 «Тандау»); 

9. Галушко Карина (Акмолинская область, г. Кокшетау, многопрофильная 

гимназия №5 «Тандау»). 

Возрастная категория: 15-18 лет 

І место:  

10. Серғали Ақжан (г. Астана, школа искусств № 2). 

ІІ место: 

11. Баймұратова Динара (г. Астана, школа искусств № 2). 

 

Педагоги 



І место: 

12. Ахаева Надежда Анатольевна (Карагандинская область, г. Темиртау, 

КГУ ОСШ №16). 

ІІІ место: 

13. Жумабаева Умит (Актюбинская область, город Шалкар, 

общеобразовательная средняя школа № 8).  

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  2 2 

2 Актюбинская  2 1 

3 Алматинская    

4 Атырауская    

5 Восточно-Казахстанская  1 1 

6 Жамбылская  2 2 

7 Западно-Казахстанская  2 2 

8 Карагандинская  2 1 

9 Костанайская  1 1 

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская    

13 Северо-Казахстанская    

14 Южно-Казахстанская    

15 г. Алматы 1 1 

16 г. Астана 2 2 

 Всего 15 13 

 

 

 

Директор         Р. Шер 

 

 

 

 


