
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Менің Отаным - Қазақстан» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский дисстанционный интернет-конкурс  

«Менің Отаным – Қазақстан» среди обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального  

образования  с 1 августа по 15 декабря 2016 года на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью воспитания гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, выявления, поддержки талантливых 

детей, молодежи и педагогических работников и стимулирования их 

познавательных интересов. 

Задачи: 

-пропаганда изучения истории становления и развития Республики 

Казахстан; 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

покаления; 

- воспитание ответственности за судьбу своей страны; 

- воспитание преемственности покалений и гордости за Родину; 

- популяризация детского творчества; 

- привлечение подрастающего покаления к решению актуальных проблем 

современного общества. 

В конкурсе приняли участие обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования и 

колледжей. 

Всего на конкурс поступило 183 работы  в четырех номинациях: 

1. Номинация «Моя Родина - Казахстан»; 

2. Номинация «Независимый Казахстан глазами детей»; 

3   Номинация «Қазақ елі осындай»; 

4. Номинация «Будущее в наших руках»; 

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри из числа 

заместителей директоров, педагогов школ города Астаны. 

Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие теме, цели, задачам и номинациям 

Конкурса; оригинальность исполнения; актуальность, качество и 

содержательность работы, новизна.  

На основании решения членов жюри республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Менің Отаным - Қазақстан» признаны победителями 

конкурса в различных номинациях следующие участники. 

 

Номинация «Моя Родина - Казахстан» 

младшая возрастная категория: 5-9 лет 

 

http://www.ziyatker.org/


І место  
1) Гобун Матвей (Карагандинская область, г.Караганда, Основная 

школа №44). 

    ІІ место 

2) Қазбек Дулат  (Южно-Казахстанская область,  Арыский район, 

с.Монтайтас , общеобразовательная школа им. Б.Онтаева). 

 ІІІ место 

 3) Жолдасбек Нұрсая (Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский 

район, общеобразовательная школа им. И.Рыбалко акимата Тюлькубаского 

района). 

 

Номинация «Моя Родина - Казахстан» 

средняя возрастная категория: 10-15 лет 

 

Гран-При  

4) Өсербай Серікжан (Павлодарская область, г.Павлодар, дворец 

школьников им М.Катаева). 

І место 

5) Абдурашидова Ақмарал (Жамбылская область, Т.Рыскуловский 

район, средняя школа Подгорное); 

6) Жумагалиева Венера (ЗКО, г. Уральск, областная оздоровительная 

школа-интернат им М.Утемисова); 

7) Түскеева Диана (Карагандинская область, г.Караганда,  основная 

школа №34 ); 

8) Шермаганбет Еркеназ (Кызылординская область, Жалагашский 

район,  школа-лицей  №201). 

ІІ место  

9) Мусаев Мейіржан (Карагандинская область, г.Караганда, 

общеобразовательная школа №61); 

10) Салменова Марияш (Костанайская область, Тарановский район, 

средняя школа № 1 отдела образования акимата Таранского района); 

11)  Сламгалиева Диляра (ВКО, г. Семей, общеобразовательная средняя 

школа №17 отдела образования акимата города Семей ВКО); 

ІІІ место 

12) Ташпулатова Ситора (Жамбылская область, г.Тараз, средняя школа 

№18). 

13) Орынбеккызы Жанерке (ВКО, Курушумский район, с. Каратогай, 

Каратогайская средняя школа); 

14) Миронова Анна (Павлодарская  область, Аксуский район , школа-

лицей г.Аксу). 

15) Мажен Аружан  (Жамбылская область, Жуалынский район, 

с.Куренбел, Куренбелская средняя школа). 

 

Номинация «Моя Родина - Казахстан» 

старшая возрастная категория: 16-20 лет 

  



  І место 
16) Аманкелди Дана (Карагандинская область, г.Караганда, КГУ 

«Новоузенский средняя школа»); 

17) Нарольская Дарья (Карагандинская область, г.Караганда, 

Новоузенский средняя школа); 

     ІІ место 

18) Турарбекова А (ЗКО, г.Уральск, областная оздровительная школа-

интернат им. М.Утемисова); 

19) Тилемис Шынгыс (Карагандинская область, г. Сатпаева, 

Жезказганский гуманитарный колледж) 

20) Искендир Назира (Карагандинская область, г.Караганда,  средняя 

общеобразовательная  школа  №61). 

ІІІ место 

21) Вайшевич Кристина (Карагандинская область, г.Караганда, 

Новоузенская средняя школа); 

22)  Кайырбекова Гүлимжан (СКО, СГУ им.  М.Козыбаева); 

23) Рахматтуллаева Сабина (Карагандинская область, г. Жезказган, 

Жезказганский гуманитарный колледж); 

24)  Мусаева Майра (Карагандинская область, г.Караганда,  средняя 

общеобразовательная  школа  №61). 

 

Номинация «Независимый Казахстан глазами детей» 

младшая возрастная категория: 5-9 лет 

 

І место 

25) Касым Мухаммед (Актюбинская область, г.Актобе, казахская средняя 

школа №31) 

26) Куаныш Нурислам (Костанайская область, Таранский район, КГУ 

«Средняя школа № 1 отдела образования акимата Таранского района»); 

 

Номинация «Независимый Казахстан глазами детей 

средняя возрастная категория: 10-15 лет 

 

І место 

27) Савицкая Виктория (Костанайская область, Тарановский район, 

с.Майское, Майская средняя школа отдела образования акимата Тарановского 

района»); 

28) Савицкая Эвелина (Костанайская область, Тарановский район, 

с.Майское,   КГУ «Школа искусств отдела образования акимата Тарановского 

района Костанайской области»). 

ІІ место   

29) Соснова Марина (СҚО, Кызылжарский район, с.Большая малышка, 

«Большемалышенская средняя школа»); 

30) Мукубаева Дильназ (Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленов 

атындағы гимназия). 



ІІІ место 
31) Достан Айсулу (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, «Гимназия им. 

С.Мауленова); 

32)  Молдагалиева Еркеназ (ЗКО, Казталовский район, с.Кирова, 

общеобразовательная средняя школа им М.Жунусова). 

 

Номинация «Независимый Казахстан глазами детей 

старшая возрастная категория: 16-20 жас 

  

І место 

33) Молдабекова Акмарал (Карагандинская область, г. Жезказган, 

Жезказганский гуманитарный колледж»). 

ІІ место 

34)  Абилгафурова Алия  (Карагандинская область, г. Жезказган,  

Жезказганский гуманитарный колледж»). 

35) Имаш Айдана (Карагандинская область, г. Жезказган, 

Жезказганский гуманитарный колледж»); 

36) Фоменко Вадим (Костанайская область, Тарановский район, 

с.Майское, Майская средняя школа отдела образования акимата Тарановского 

района»); 

   ІІІ место  

37)  Кокаева Медина (Карагандинская область, г.Жезказган, 

Жезказганский гуманитарный колледж»). 

 

Номинация «Қазақ елі осындай» 

младшая возрастная категория: 5-9 лет 

 

ІІІ место 

38)  Отеген Ансар (СКО, г.Петропавловск, Тимирязевский район, 

с.Тимирязев, «Тимирязевская общеобразовательная школа-интернат»); 

 

«Номинация «Қазақ елі осындай» 

средняя возрастная категория: 10-15 лет 

 

ІІІ место 

39)  Сагынбаев Динмухаммед (Атырауская область,  г.Атырау, средняя  

школа им.  Г. Муратбаева); 

40)  ХОР (ВКО,  с.Прибережный, «Первомай ская средняя школа»). 

 

«Номинация «Қазақ елі осындай» 

старшая возрастная категория: 16-20 лет 

І место 

41) Серикова Аида (Актюбинская область, г. Хромтау, «Гимназия №6») 

Номинация «Будущее в наших руках» 

младшая возрастная категория: 5-9 лет 



 

ІІІ место 

42) Никифирова Маша (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, Детский сад-ясли № 46 «Огонек» акимата города Усть-

Каменогорск ). 

 

Номинация «Будущее в наших руках» 

средняя возрастная категория: 10-15 лет 

 

ІІІ место 

43) Кайгородова Дарья (Восточно-Казахстанская область, Зыряновский 

район, г. Зыряновск, «школа-лицей города Зыряновска»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

№ Области  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская  3  

2 Актюбинская  3 1 

3 Алматинская  0  

4 Атырауская  6 1 

5 Восточно-Казахстанская  20 5 

6 Жамбылская  16 3 

7 Западно-Казахстанская  13 3 

8 Карагандинская  49 14 

9 Костанайская  24 8 

10 Кызылординская  4 1 

11 Мангистауская  0  

12 Павлодарская  10 2 

13 Северо-Казахстанская  12 3 

14 Южно-Казахстанская  20 2 

15 г. Алматы 0  

16 г. Астана 3  

 Итого: 183 43 

 

 

И.о.директора                                                                            Р. Шер  


