
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Друзья природы»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного образования с 4 июля по 20 сентября 2016 года проведен 

Республиканский дистанционный конкурс «Друзья природы».  

Цель: развитие кругозора детей и интереса к истории становления 

столицы.  

Задачи: 

развивать у обучающихся интерес к изучению истории своей Родины; 

совершенствовать творческий потенциал участников, направленный на 

формирование любви к родному краю; 

воспитывать чувство гордости культурным наследием Республики 

Казахстан, казахстанского патриотизма. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 7 работ, победителей - 7.  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты. 

Творческие работы оценивались по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

владение теоретическим и фактическим материалом по теме; 

логичность и полнота раскрытия темы; 

новизна и актуальность представленной темы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора. 

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Друзья природы» победителями 

конкурса в различных возрастных категориях признаны следующие 

обучающиеся. 

 

Номинация  «Мои походы» - фотоконкурс 

 

Средняя возрастная категория: 10-14  

І место 

1. Жирютина Диана Юрьевна (Костанайская область, Камыстинский 

район, село Клочково, ГУ «Клочковская средняя школа отдела образования 

акимата Камыстинского района»). 

 

Старшая возрастная категория: 15-17  

І место 

2. Сабашков Павел (Карагандинская область, Осакаровский район, село 



Есиль, КГУ «Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Осакаровского района Карагандинской 

области» управления образования Карагандинской области). 

 

Номинация «Веселые путешественники» - конкурс презентаций  

Средняя возрастная категория: 10-14  

І место 

3. Куликов Виталий (Акмолинская область, Жаксынский район, село 

Запорожье, КГУ «Запорожская средняя школа»).  

 

 

Номинация «Я люблю отдыхать» -  конкурс рисунков  

 

Младшая  возрастная категория: 5-9  

І место 

4. Кирилова Кира (Акмолинская область, Сандыктауский район, село 

Балкашино, КГУ «Сандыктауский Дом творчества детей и юношества»).  

 

Средняя возрастная категория: 10-14  

І место 

5. Завитаева Александра  (Город Костанай, ГУ «Школа-гимназия №3, 

отдел образования акимата г.Костаная»).  

ІІ место 

6. Абрамова Ольга  (Карагандинская область, Осакаровский район, село 

Есиль, КГУ «Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Осакаровского района Карагандинской 

области» управления образования Карагандинской области).  

 

Старшая возрастная категория: 15-17  

І место 

7. Бабынина Анастасия (Карагандинская область, Осакаровский район, 

село Есиль, КГУ «Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Осакаровского района Карагандинской 

области» управления образования Карагандинской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 2 2 

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область   

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

  

6. Жамбылская область   

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область 3 3 

9. Костанайская область 2 2 

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область   

12. Павлодарская область   

13. Северо-Казахстанская область   

14. Южно-Казахстанская область   

15. г. Алматы   

16. г. Астана   

 Всего  7 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


