
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Приключения Аяз Ата в новогоднюю ночь» среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования 

 

 Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

проведен Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Приключения 

Аяз Ата в новогоднюю ночь» среди обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования с 10 ноября 2015 года по 15 января 2016 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного искусства, вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность. 

Задачи: поддержка литературного, художественного творчества 

обучающихся; 

развитие художественно-эстетического вкуса и образного мышления 

обучающихся; 

создание виртуальной галереи лучших работ, поступивших на конкурс. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до 18 лет. Всего на 

конкурс поступило 76 работ. 

Конкурсные работы оценены членами жюри. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям: соответствие теме, цели и задачам данного Конкурса; раскрытие 

темы конкурса; отражение новогодней тематики; юмор, креативность, 

оригинальность сюжета; оформление работы, колоритность и равномерность 

цветовой гаммы; стиль (оформлению комиксов, связь между сценками, шрифт, 

пропорции, композиция изображения рисунков на листе и др.). 

На основании решения членов жюри Республиканского  дистанционного 

интернет-конкурса «Приключения Аяз Ата в новогоднюю ночь» победителями 

конкурса в различных возрастных категориях признаны следующие 

обучающиеся. 

 

Младшая возрастная категория: 4-6 лет 

 

Гран-При - Бекбаулы Жұлдыз (Мангистауская область, Тупкараганский 

район, детский сад «Айгуль» ГККП).  

Диплом I степени – Туякбай Ерали (группа«Аққу», г.Астана). 

Диплом II степени – Камбаров Нұрали (группа «Сұңқар», г. Астана). 

Диплом II степени – Жұмағали Аян (Атырауская область, Исатайский 

район,  с.Аққыстау, Исатайский районный отдел образования детский сад 

«Байтерек» ГККП).  

http://www.ziyatker.org/


Диплом II степени – Жұмабаев Қанат ( Мангистауская область, город 

Актау. ГККП № 61 детский сад «Султан», №11 дошкольная подготовительная 

группа).  

Диплом II степени – Бұсұрманова Мөлдір (Мангистауская область, 

Каракиянский район, село Курык, ГККП дошкольная казахская гимназия 

«Болашак». 

Диплом II степени – Антонов Валерий (Костанайская область, 

г.Костанай, «Школа – сад гимназия города Костаная»). 

Диплом III степени – Башкова Софья (Ясли-сад №8 «Думан», г. Астана). 

Диплом III степени – Боровинский Глеб (группа «Байтерек», г. Астана). 

Диплом III степени – Мыңтас Жанэль (Атырауская область, 

Кызылкогинский район, село Караколь, ГККП детский сад «Жауқазын»). 

Диплом III степени – Төрехан Ислам (г.Астана, Есильский район,  пос. 

Пригорный.  ГККП детский сад «Балбулак».  

Диплом III степени – Зинұр Мұхамбет (Мангистауская область, 

Тупкарагайский район, с. Шапагатов. ГККП детский сад «Айналайын»). 

 

Младшая возрастная категория: 7-9 лет 

 

Гран-При – Слабкова София (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, ГККП УК ОДДК «Жiгер»  Детско-подростковый клуб «Алые 

паруса», Детское творческое объединение «Веселый карандаш» при 

художественной студии «Палитра»). 

Диплом I степени – Қамбарбек Дания (Жамбылская область, 

Жуалынский район, с. Б.Момышулы. КГП  «Дворовый  клуб» акимата 

Жуалынского района). 

Диплом II степени – Жарылқасын Қайсар  (Кызылординская область, 

Казалинский район, с. Абай. № 90 средняя школа им. Абая). 

Диплом III степени – Рапихов Бердибек (Атырауская область, 

Курмангазинский  район, с. Акколь. Аккольская общая средняя школа). 

  

Средняя возрастная категория: 10-12 лет 

 

Гран При - Жауынбаев Ернар (Атырауская область, Индерский район,  

средняя школа Гребенщик). 

Диплом I степени - Музаппарова Дилдора (Южно-Казахстанская 

область, г. Туркестан. КГП общая средняя школа «Икан»). 

Диплом I степени - Каймульдинов Мади Сандыбайулы (Северо-

Казахстанская область, Айыртауский район, с. Аксеновка, КГУ «Аксеновская 

средняя школа»).  

Диплом II степени – Алимберген Бекзат (№24 средняя школа, г.Алматы)  

Диплом II степени - Булкаирова Жанар (Северо-Казахстанская область, 

Акжарский район, с. Талшик. ГККП «Школа искусств» акимата Акжарского 

района). 



Диплом II степени - Маратов Мадияр қожа (№24 средняя школа, 

г.Алматы). 

Диплом III степени – Бекбулатова Ғалия (Северо-Казахстанская область, 

Акжарский район, с. Талшик, ГККП «Школа искусств»). 

Диплом III степени – Бауыржанқызы Нұрхан (Северо-Казахстанская 

область, Акжарский район, с. Талшик, ГККП «Школа искусств»). 

 

Средняя возрастная категория: 13-15 лет 

 

Гран При - Бабатаев Жавохир (Южно-Казахстанская область,                              

г. Туркестан, КГП общая средняя школа «Икан»). 

Диплом I степени - Куандыкова Дариға (Палодарская область, г.Аксу, 

ГККП №1 средняя школа). 

Диплом II степени - Жанадилұлы Темирлан (Жамбылская область, 

Байзакский район, с. Сарыкемер, КГУ «Средняя школа им. Ю.Гагарина»).  

Диплом III степени – Нарынбай Шынболат (Мангистауская область,                     

г. Жанаозен, средняя школа №2). 

Диплом III степени – Қарби Гүлзира (Алматинская область, 

Ескельдинский район, с. Акын Сара, ГККП «Средняя школа им. Ш. Уалиханова 

акимата Ескельдинского района»). 

 

Старшая возрастная категория: 16-18 лет 

 

Диплом I степени - Мамаев Усмонали (Южно-Казахстанская область, 

г.Туркестан, КГП общая средняя школа «Икан»). 

 

 

Количество работ 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 4  

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область 1 1 

4. Атырауская область 6 4 

5. Восточно-Казахстанская 

область 

1 1 

6. Жамбылская область 3 2 

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область   

9. Костанайская область 1 1 

10. Кызылординская область 1 1 



11. Мангистауская область 31 5 

12. Павлодарская область 2 1 

13. Северо-Казахстанская 

область 

6 4 

14. Южно-Казахстанская 

область 

3 3 

15. г. Алматы 6 3 

16. г. Астана 11 5 

 Всего 76 31 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


