
Итоги 

заочного республиканского конкурса 

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященного Году Ассамблеи народа Казахстана, 

среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования 

 

 Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский заочный конкурс «Пусть всегда будет 

солнце», посвященного Году Ассамблеи народа Казахстана среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования с 13 апреля по 12 

мая 2015 года на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

 Конкурс проводился с целью - развития творческого потенциала 

участников, направленного на формирование любви к родному краю, воспитание 

гордости к культурным наследиям Республики Казахстан; 

- сохранение и развитие народной традиционной культуры;  

- повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-нравственных и 

эстетических аспектов в жизни человека; 

- создание условий для творческого развития детей; 

- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной и современной культуры. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от  10 до 17 лет.  

Всего на конкурс поступило 103 работ  в трех номинациях: 

1.  фотоконкурс "Детская улыбка"; 

2. конкурс стихов "Вместе дружная страна" собственного сочинения, 

посвященных дружбе народов ; 

3.  конкурс "Мы поем на разных языках" (на лучшее исполнение песни на 

любом языке) 

          Работы детей оценивало  компетентное жюри из числа ведущих педагогов 

школ города Астаны: Бекбаева А. И., Омарова Ғ. М., Жилкибаева А. Ш., 

Сағынтай Д. С., Кулькаева Г.Б. , Моторина И.А.                                       

 Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие теме, цели и задачам Конкурса; 

оригинальность исполнения; исполнительское мастерство; качество и 

профессионализм аранжировки мелодии, запись песни.  

 На основании решения членов жюри республиканского заочного конкурса 

«Пусть всегда будет солнце» признаны победителями конкурса в различных 

возрастных категориях следующие обучающиеся: 

 

Номинация: Фотоконкурс "Детская улыбка"; 

Младшая возрастная категория:  10-11 лет 

Гран-при – Басқар Бибинур  (Шиелинский район, СШ №149   "Кызылту"  с. 

Ы.Жахаева); 

http://www.ziyatker.org/


1 место- Алдабергенов Алинұр (Алматинская область, СШ им. Байтасова с. 

Алдабергенова); 

2 место - Жуков Сергей (Северо-Казахстанская область.  Спасовская школа) ; 

2 место - Нургалиева Малика (Павлодарская область, с. Аққұдық. Духовниц 

ООШ) ; 

3 место - Турмаханбет Жұлдыз (Южно-Казахстанская область.  СШ  Атакент) ; 

3 место - Балгенже Аружан (Акмолинская область. СШ с.Московск) ; 

3 место - Советова Шынар (Карагандинская область. СШ  с. Абай) ;  

 

Средняя возрастная категория:  12-14 лет 
Гран-при –Нұрс Қайрат (Алматинская область. СШ с. Құлан) ;  

1 место - Өтесов Ерсайн (Мангыстауская область. СШ №9 Жанаозен); 

2 место - Мүсілімхан Айгерим (Алматинская область. СШ  с. Бірлік  ); 

3 место - Адильбеков Дияс ( Алматинская область. СШ №1 МДШО КММ) ; 

 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 
Гран-при – Шадиев Шерзод (Южно-Казахстанская область. СШ №11 с.Манкент) 

;  

1 место - Касенова Динара (г. Алматы. ШГ №13); 

2 место – Котой Виктория (Карагандинская область, КГУ СШ №15 с.Трудовое); 

3 место – Убайдуллаева Феруза (г. Туркистан. СШ  "Хамза" № 2) ; 

 

Номинация: конкурс стихов "Вместе дружная страна" собственного 

сочинения, посвященных дружбе народов 

 

Младшая возрастная категория: 10-11 лет 

Гран – при – Әлтайұлы Қалқаман – Алматинская область, Аксуйский район, 

капал ауылы, СШ им. Е. Жайсаңбаева 

1 место – Алпамысова Дана – г. Астана, Сш № 80  

2 место – Сулейменова Зарина – г. Караганда, с. Каражал 

2 место – Олжас Қайыржан – Атырауская область, Қызылқогский район, с. 

Миялы 

3 место – Иманкуловав Алина – Жетыкаринский район, СШ № 12 

3 место – Бердиев Марлен – Мангистауская областьСШ Отес 

3 место – Сағат Алихан – Атырауская обл, Индерский район 

3 место – Шафиева Лилия – Карагандинская область, Осакаровский район, с. 

Ошагалы Основная школа 

3 место – Амерханова Айжан – Атырауская область, Индерский район, СШ им 

С. Сейфуллина 

Средняя возрастная категория:  12-14 лет 
1 место – Зана Жансая – Акмолинская область, Есильский район, СШ 

Московский 



2 место – Дастанова Айгерим, Западно-Казахстанская область, Қаратөбе 

ауданы, с. Аксай,  

2 место – Жубатқанов Ерсін, Атырауская область, Индер с. Бөдене СШ 

3 место – Омірсерік Ажар – Карагандинская область, Актогайский район, село 

Нуркен 

3 место – Нургазина Нурайлым – Бозайский район, Сергиопольская сш 

3место – Рымбай Енлік ө Карагандинская область, Каркаралинский район, село 

Аппа, СШ № 18 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 
Гран- при – Мизамбаева Гульжайна Западно-Казахстанская область, Бокей 

Ординский район, с. Степное, Центр «Жас тілшілер» 

1 место – Акул Мадьян – г. Павлодар, областной дворец школьников 

2 место – Советов Диас – г. Караганда,  гимназия № 93 

2 место – Асимжанова Замира – г. Алматы, Ауэзовский район, СШ № 153 

3 место – Рахимжанова Айниса – г. Алматы, сш № 153 

3 место – Серікбай Нұртолған – г. Туркистан, СШ № 12 

3 место – Гұбашев Ақеділ – западно-Казахстанская область, Жанаколинский 

район, с. Жанажол 

  

Номинация: конкурс "Мы поем на разных языках" (на лучшее исполнение 

песни на любом языке) 

 

Младшая возрастная категория: 10-11 лет 

2 место – Серікова Ғайни; 

3 место – Рахимов Гази (Карагандинская область. СШ №5 г.Каражал) ; 

3 место – Битимгалиев Төрежан (Атырауская область) ; 

3 место - Курманғазы Аян (г.Астана. СШ № 65) ; 

 

Средняя возрастная категория:  12-14 лет 
3 место – Барладин Анжела (Павлодарская область. СШ  с.Жанақала) ; 

3 место - Сартай Жұлдыз ; 

 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 
2 место - Каирбекова Анель  (г.Есиль, ДМШ) ; 

2 место - Сабеш Гүлназ, Ералықызы Гүлназ (дуэт)  (Восточно-Казахстанская 

область. 

 

 


