
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«И память, и подвиг, и слава» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования с 1 марта до 30 апреля 2017 

года проведен Республиканский дистанционный конкурс «И память, и 

подвиг, и слава». 

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере подвига ветеранов Великой Отечественной войны, развитие у детей 

и молодежи уважительного отношения к историческому прошлому Родины, 

своего народа и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне.  

Задачи: 

воспитание чувства гордости за нашу Родину и чувства благодарности 

за безоблачное детство;  

активизации интереса обучающихся к историческим событиям и 

героическим личностям Казахстана;  

формирование уважительного отношения к ветеранам и бережного 

отношения к семейным традициям и ценностям, 

развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 90 работ, победителей – 43. 

Творческие работы оценивались по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса;  

качество и мастерство выполнения работы;  

оригинальность и содержательность информации; 

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

полнота раскрытия темы и корректность подачи информации; 

художественное и техническое качество материалов. 

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «И память, и подвиг, и слава» 

победителями конкурса в различных возрастных категориях признаны 

следующие обучающиеся. 

 

Номинация «Я рисую день Победы!» - конкурс рисунков  

дошкольная возрастная категория 

І место 

1. Хожабай Нуртас Амангелдиевич (Мангистауская область, город 

Жанаозен, село Рахат, детский сад №12 «Айголек»). 

ІІ место 

2. Туракбай Азат Куандыкович (Мангистауская область, Каракиянский 

район, село Курык). 

 



ІІІ место  

3. Радыш Мирас Мейрболович (Мангистауская область, Каракиянский 

район, село Курык, детский сад «Айголек»); 

4. Жанжигит Шакарим Мейрамбаевич (Мангистауская область, 

Каракиянский район, село Курык, детский сад «Айголек»); 

5. Жумабай Жалгас Асылбекович (Мангистауская область, 

Каракиянский район, село Курык, детский сад «Айголек»). 

7-10 лет младшая возрастная категория 

І место 

6. Асеткызы Назерке (Карагандинская область, Актогайский район, 

«Өнер» мектебі); 

7. Ташполат Аяна Сергазыевна (Жамбылская область, Жуалинский 

район, село Шакпаката, детская школа искусств №4 ); 

8. Цой Анна Вадимовна (Актюбинская область, город Актобе, школа-

гимназия №17); 

ІІ место 

9. Есентай Дильназ Кенескызы (Карагандинская область, Актогайский 

район, школа искусств). 

ІІІ место 

10. Токтасынова Адина Ерболовна (город Алматы, Алатауский район, 

общеобразовательная школа № 184); 

11. Аубакирова Томирис (город Астана, гимназия №5); 

12. Ордагулов Баглан (Актюбинская область, Темирский район, 

Шубаркудукская гимназия). 

11-14 лет средняя возрастная категория 

І место 

13. Алиакпарова Гулимай, Булатова Лейла (Карагандинская область, 

город Караганда, казахско-турецкий лицей-интернат №2). 

ІІ место 

14. Гиззатуллина Дария Рифгатовна (Карагандинская область, город 

Караганда, район имени Казыбек би, средняя общеобразовательная школа 

№ 48). 

ІІІ место 

15. Егорова Карина (город Астана, «Детский дом» акимата                   

г.Астана); 

16. Грибинюк Галина (город Астана, «Детский дом» акимата                   

г.Астана). 

15-17 лет старшая возрастная категория 

ІІ место 

17. Калдыбек Акзия Сабыровна (Кызылординская область, Чиилийский 

район, средняя школа №244 имени Ы.Жакаева). 

 

 

 

 



Номинация «Мы за Мир!» - конкурс стенгазет и плакатов 

дошкольная возрастная категория  

ІІІ место 

18. Морозов Артур (Северо-Казахстанская область, Мамлютский район 

Искровская непольная средняя школа). 

7-10 лет младшая возрастная категория 

ІІ место 

19. Серикбай Айганым (Карагандинская область, Жанааркинский 

район, поселок Атасу, общеобразовательная средняя школа №132). 

15-17 лет старшая возрастная категория 

ІІ место 

20. Середистов Евгений Николаевич (Северо-Казахстанская область, 

Айыртауский район, село Лобаново, Айыртауский сельскохозяйственный 

колледж). 

 

Номинация «История одной фотографии» - конкурс фотографий  

7-10 лет младшая возрастная категория 

ІІ место 

21. Аубакир Амина (город Астана, гимназия №5); 

22. Мурзалин Дамир Даниярович (Северо-Казахстанская область, 

Жамбылский район, село Новорыбинка, Новорыбинская средняя школа). 

ІІІ место  
23. Абылайханкызы Шахназ (город Астана, гимназия №5). 

11-14 лет средняя возрастная категория 

І место 

24. Баранникова Екатерина Вячеславовна (Северо-Казахстанская 

область, район имени Г. Мусирепова, cело Ефимовка, Ефимовская основная 

школа). 

ІІ место 

25. Олжабай Мирас Фазылұлы (Карагандинская область, 

Жанааркинский район, село Ералив, общеобразовательная средняя школа 

имени О. Алибаева). 

15-17 лет старшая возрастная категория 

І место 

26. Жильцова Наталия Сергеевна (Северо-Казахстанская область, район 

имени Г. Мусирепова, село Тахтаброд, Тахтабродская средняя школа). 

ІІ место  
27. Кожахметов Евгений Юрьевич (Карагандинская область, Бужар 

Жырауский район, поселок Кушокы, Кушокинская средняя 

общеобразовательная школа). 

ІІІ место 

28. Орловская Виолетта Владимировна (Северо-Казахстанская область, 

Кызылжарский район, село Налобино, Налобинская средняя школа); 

29. Жандарбеккызы Жансая (Восточно-Казахстанская область, город 

Семей, педагогический колледж имени М.О.Ауезова); 



30. Тасибек Шерхан Болатбекович (Алматинская область, город 

Талдыкорган, средняя школа-гимназия №14). 

 

Номинация «Солдаты Победы» - конкурс видеоматериалов  

дошкольная возрастная категория  

ІІ место 

31. Пономарёва Ангелина Евгеньевна (Костанайская область, город 

Лисаковск, село Красногорское, дошкольный мини-центр Красногорской 

основной школы); 

32. Группа «Капелька» (Карагандинская область, город Караганда, 

мини–центр «Жанель»); 

33. Группа «Тамшылар» (Карагандинская область, город Караганда, 

мини–центр «Жанель»). 

ІІІ место 

34. Группа «Веселая радуга» (Карагандинская область, город 

Караганда, общеобразовательная средняя школа №25); 

35. Егорова Виктория Вадимовна (Карагандинская область, город 

Караганда, мини–центр «Жанель»). 

7-10 лет младшая возрастная категория 

ІІ место 

36. Айбасов Аскар (Карагандинская область, город Караганда, 

гимназия № 45). 

ІІІ место  
37. Турсынбекова Каусар (город Астана, гимназия №5); 

38. Чепурнова Александра Руслановна (Восточно-Казахстанская 

область, Глубоковский район, поселок Белоусовка, детская музыкальная 

школа п. Белоусовка»). 

11-14 лет средняя возрастная категория 

ІІ место  

39. Порошина Виктория Аркадьевна (Восточно-Казахстанская область, 

Глубоковский район, поселок Белоусовка, детская музыкальная школа 

п. Белоусовка»); 

40. Емельянов Дэниил Сергеевич (Акмолинская область, Атбасарский 

район, село Тельман, Тельманская средняя школа). 

 

15-17 лет старшая возрастная категория 

І место 

41. Павлюк Екатерина (Карагандинская область, город Караганда, 

общеобразовательная средняя школа №62). 

ІІ место 

42. Машкина Анастасия Алексеевна (Северо-Казахстанская область, 

Айыртауский район, село Саумалколь, Саумалкольская школа-гимназия №2). 

ІІІ место 

43. Зверева Анастасия Владимировна (Карагандинская область, город 

Караганда, Карагандинский индустриально-технологический колледж). 



 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 1 1 

2. Актюбинская область 2 2 

3. Алматинская область 9 1 

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 4 

3 

6. Жамбылская область 2 1 

7. Западно-Казахстанская 

область 1 

 

8. Карагандинская область 19 14 

9. Костанайская область 1 1 

10. Кызылординская область 2 1 

11. Мангистауская область 28 5 

12. Павлодарская область   

13. Северо-Казахстанская область 8 7 

14. Южно-Казахстанская область 1  

15. г. Алматы 3 1 

16. г. Астана 9 6 

 Всего  90 43 

 

 

 


