
Итоги  

заочного экологического конкурса «Международный день 

биологического разнообразия», посвященного Дню флоры и фауны, среди 

обучающихся организаций  общего среднего и дополнительного 

образования 

  

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования был проведен заочный экологический конкурс «Международный 

день биологического разнообразия», посвященный Дню флоры и фауны, среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования 

 с 15 июля по 10 ноября 2014 года на сайте www.ziyatker.kz.  

Цель конкурса: привлечение обучающихся к работе по изучению 

вопросов экологического состояния окружающей среды, практическому 

участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому 

воспитанию школьников, эколого-биологическому образованию и их 

профессиональному самоопределению.   

В заочном конкурсе  приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных школ  и организаций дополнительного образования  от 8 

до 17 лет в следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

 

Победители конкурса в  номинации конкурс кроссвордов «Биологическое 

разнообразие» в рамках  «ЭКСПО-2017: энергия будущего».  

8-11 лет  

1 место – Пажитнева Арина, г. Караганда, СОШ № 81. 

2 место – Каримова Аяулым, г. Караганда, Станция юных натуралистов.  

3 место – Васильева Дарья, ВКО, Областной биологический центр. 

12-14 лет 

1 место – Ниязбаева Ассоль, ВКО, г.Семей, СОШ №33 им.К.Рыскулбекова. 

2 место – Омарбек Батырхан, ВКО, СОШ № 33 им. К.Рыскулбекова. 

3 место – Борискин Тимур, г.Семей СОШ № 10. 

15-17 лет 

2 место - Авезова Ксения, ВКО, г.Семей, СОШ №40. 

3 место - Новикова Полина, ВКО, СОШ № 12. 

В номинации исследовательская работа «Живая аптека».  

8-11 лет  

3 место – Саркытказы Аяжан, Турарова Ажар, Нурсагатова Аружан, 

Аманбердина Еркежан, ВКО, Областной биологический центр. 

12-14 лет 

2 место – Костенко Полина, ВКО, г. Семей, СОШ № 40. 

3 место – Глинкина Александра, г. Караганда, Станция юных натуралистов. 

Шалтаева Кундыз, ВКО, г. Семей, СОШ № 40. 

http://www.ziyatker.kz/


15-17 лет 

1 место – Кажымуханова Гулнара, ВКО, г. Семей, СОШ № 39.  

2 место – Турсын Айгерим, г. Караганда КГКП «Станция юных натуралистов». 

3 место – Кожагалиев Амирхан, г. Атырау, Станция юных натуралистов. 

 

В номинации конкурс видеоклипов «Биоразнообразие Казахстана». 

12-14 лет 

2 место – Жармухамбетова Арайлым ,ВКО, г.Семей. Областной  

биологический центр.  

15-17 лет  

3 место – Алпыспаева Томирис, Ляпунова Валерия, ВКО, г.Семей. Областной 

биологический центр. 

 

В номинации компьютерная презентация на тему «Зеленая экономика» 

в рамках темы «ЭКСПО-2017» глазами детей. 

12-14 лет 

1 место – Карибаева Гүлнур, ВКО, СОШ №39. 

2 место – Есенгулова Жауказын, Карагандинская обл, г. Жезказган, Дворец 

детей и юношества. 
3 место – Амзе Ерасыл, Карагандинская обл, г. Жезказган, Дворец детей и 

юношества.  
15-17 лет 

1 место – Слямханова Назерке,  ВКО, СОШ № 23. 

2 место – Таланова Алена, ВКО, г. Семей, СОШ № 40. 

3 место – Дуйсенбек Акылбек, Мыктыбеков Ерсултан, ВКО, г. Семей №37 

гимназия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


