
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Dance-life»  
 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования с 13 января по 3 апреля 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 «Dance-life». 

Конкурс проводился с целью раскрытия и активизации творческих 

возможностей, создания условий для реализации творческого потенциала 

детей, вовлечения их в активную творческую деятельность. В конкурсе  приняли 

участие дети  в возрасте от 5 до 17 лет. 

Всего на конкурс поступило 47 работ. 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-ти балльной 
системе по следующим критериям: вариативность, оригинальность и 

гармоничность сочетания стилей; композиционное решение; высокое качество 

исполнения; танцевальная постановка-идея; техника и уровень исполнения; 
артистизм и сюжетность; сценический вид (костюмирование). 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Dance-life» признаны победителями конкурса в номинации «Народный танец»: 

Возрастная категория: 5-6 лет  

I место: 

1. Группа «Радуга детства» (танец «Кадриль») (Алматинская область, 

Талгарский район, п. Панфилова, ЧДОУ «Детский сад «Радуга»). 

ІІ место:  

2. Қуанышбай Жанель, Тілеужанова Сарбиназ, Қуантаева 

Албина(танец «Шашу») (Актюбинская область, Шалкарский район, станция 
Карашокат, Карашокатская средняя школа). 

ІІІ место: 

3. Танцевальный коллектив «Тамшы» (танец «Шабыт») (Костанайская 

область, город Рудный, детский сад № 13); 

4. Махаманова Агнур («Казахский танец») (Алматинская область,             
г. Талдыкурган, ясли-сад № 7). 

Возрастная категория: 7-10 лет  

І место:  

5. Изгали Жанар («Узбекский танец») (Атырауская область, г. Атырау, 

СШ № 9 им. Ш. Уалиханова). 

ІІ место:  

6. Хореографический коллектив  «Детского дома творчества» 

(«Украинский танец») (Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, 
ГККП «Детский дом творчества»); 

7. «Шашу-1» танцевальная группа «Лезгинка» (Акмолинская область, 
Целиноградский район, с. Тайтөбе, СШ с. Тайтобе). 

ІІІ место:  

http://www.ziyatker.org/


8. Ансамбль танца «Кербез» (танец «Саржайлау») (г. Алматы, ННПООЦ 

«Бобек», гимназия «Самопознание»); 

9. Ансамбль танца «Кербез» (танец «Жасыл дала» (г. Алматы, ННПООЦ 
«Бобек», гимназия «Самопознание»). 

Возрастная категория: 11-14 лет  

І место: 

10. «Қамажай» средняя танцевальная группа (казахский танец 

«Мереке») (Атырауская область, Исатайский район, с. Аккыстау, Аккыстауская 
СШ). 

 II место:  

11. Танцевальный коллектив «Очарование» (народный танец 

«Кантри») (Акмолинская область, Есильский район, г. Есиль, СШ №2). 

ІІІ место: 

12. Образцовый ансамбль танца "Леденцы" (русский танец "Золотце") 

(Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с. Тимирязево, 

Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия им. С. Муканова). 

Возрастная категория: 15-17 лет  

І место: 

13. Образцовый танцевальный коллектив «Аққайың» (Атырауская 
область, Исатайский раойн, с. Аккыстау, Аккыстауская СШ). 

ІІ место: 

14. Образцовый ансамбль танца "Леденцы" (Северо-Казахстанская 

область, Тимирязевский район, с. Тимирязево, Тимирязевская 

общеобразовательная школа-гимназия им. С. Муканова); 
15. «Жауқазын» ансамблі (Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 

Педагогический колледж имени Ж. Досмухамедова). 

ІІІ место: 

16. «Дом  детского творчества» п. Затобольск («Казахский танец») 

(Костанайская область, Костанайский район,  п. Затобольск , ГУ «Дом  детского 
творчества»). 

 

В номинации «Современный танец»: 

Возрастная категория: 5-6 лет 

І место: 

17. Группа «Радуга детства» (Алматинская область, Талгарский район,      
п. Панфилова, детский сад «Радуга»). 

ІІ место: 

18. Детский сад «Искорка» (Алматинская область, г. Капшагай, детский 

сад «Искорка»). 

ІІІ место: 

19. Танцевальная группа «Керемет» (танец «Ча-ча-ча») (Алматинская 

область, Талгарский район, с. Туздыбастау, детский сад «Әдемі»). 

Возрастная категория: 7-10 лет 

І место: 



20. Младшая танцевальная группа «Қамажай» («Балапандар биі») 

(Атырауская область, Исатайский район, с. Аккыстау, Аккыстауская СШ). 

ІІ место: 

21. Танцевальный коллектив «Очарование» (танец «Веселое детство») 

(Акмолинская область, есильский район, г. Есиль, СШ №2). 

ІІІ место: 

22. Ансамбль танца «Жас Дарын» (танец «Сердце любви») (г. Алматы,  

ННПООЦ «Бобек», гимназия «Самопознание»); 
23. Танцевальная группа «Карамельки» (танец «Ритмы самбо») 

(Алматинская область, Илийский район, с. Жетіген, СШ № 3). 

Старшая возрастная группа: 11-14 лет 

І место: 

24. «Балдәурен» средняя танцевальная группа (Алматинская область, 

Сарканский район, г. Саркан, СШ им. Акын Сара). 

IІ место: 

25. Образцовый ансамбль танца "Леденцы" (Северо-Казахстанская 
область, Тимирязевский район, с. Тимирязево, Тимирязевская 

общеобразовательная школа-гимназия им. С. Муканова). 

IIІ место: 

26. Ансамбль танца «Кербез» (танец:  «Ох, уж, эта школа!») (г. Алматы, 

ННПООЦ «Бобек», гимназия «Самопознание»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 
 

№ Регион  Количество работ Победители 

1 Акмолинская область 4 3 

2 Актюбинская область 1 1 

3 Алматинская область 15 7 

4 Атырауская область 8 4 

5 Восточно-Казахстанская область 1  

6 Жамбылская область 2  

7 Западно-Казахстанская область 2 1 

8 Карагандинская область 1  

9 Костанайская область 5 3 

10 Кызылординская область 0  

11 Мангистауская область 0  



12 Павлодарская область 0  

13 Северо-Казахстанская область 3 3 

14 Южно-Казахстанская область   

15 г. Алматы 5 4 

16 г. Астана 0  

 Всего 47 26 

 

 

 
 

 
 


