
Итоги 

заочного Республиканского конкурса 

«Минута славы», посвященного Дню столицы, среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 
 

  Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования со 2 июня по 15 июля 2015 года на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.org проведен Республиканский заочный конкурс 

«Минута славы», посвященный Дню столицы,  среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования. 

           Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, создание 

благоприятных условий для развития детского творчества. 

Задачи: 

 - развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание чувства гордости 

культурным наследием Республики Казахстан; 

 - воспитание чувств казахстанского патриотизма, гордости за свою 

столицу; 

 -  сохранение и развитие народной традиционной культуры; 

 - повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

 - формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной и современной культуры. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от  7  до 17 лет.  

Всего на конкурс поступило  74 работ  в трех номинациях: 

1.  Поэтический конкурс  «Сердце нашей страны - Астана» - 48 работ. 

2.   Танцевальный конкурс «В ритме танца» хореография – 19 работ. 

3.    Конкурс «Сюрприз» - 7 работ. 

          Работы детей оценивало  компетентное жюри из числа педагогов школ 

города Астаны. 

 Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе     

         по следующим критериям: соответствие репертуара теме   

номинации,раскрытие темы, поэтичность, сюжет, соответствие музыкального 

сопровождения, постановка. 

 На основании решения членов жюри Республиканского заочного 

конкурса «Минута славы» признаны победителями конкурса в различных 

возрастных категориях следующие обучающиеся: 

 

 

Номинация: " Сердце нашей страны - Астана "  

 

          Младшая возрастная категория:  7-10 лет 

Гран-при: 

http://www.ziyatker.org/


- Сьезғазыұлы Шерхан (Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский 

район, с. Ойшилик, сш им.Тогас батыра.). 

1 место: 

 - Арыстанғалиева Қарақат (Западно-Казахстанская область, г Уральск); 

 - Елтай Дильназ (Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, 

село Смирново,  «Смирновская средняя школа № 2» ). 

          2 место: 

- Бақытқали Ақдана (Актюбинская область, г.Актобе,    

общеобразовательная средняя школа-гимназия №2); 

- Артём Коростелев (Акмолинская область, Аршалынский район,                     

п. Аршалы, Аршалынский центр детского творчества). 

3 место: 
- Жұматай Табылды Биболатұлы  (Западно-Казахстанская область,  

Бокей Ординский район,  СООШ  им.Темир Масина); 

- Утаралинова Жасмина Бауыржановна  (Актюбинская область, 

г.Актобе,  школа -гимназия №17); 

- Шайкенова Дарина (Костанайская область, Карасуский район,                    

с. Койбагар , ГУ«Станционная средняя школа»). 

 

Средняя возрастная категория:  11-14 лет 

Гран-при: 

 – Бадельханов Санжар  (Западно-Казахстанская область). 

1 место: 

 -Воробкало Ирина Витальевна (Костанайская область, Федоровский 

район, село Федоровка, ул. Северная, дом 15); 

2 место: 
- Кыдыкова Амина Сералиевна (Северо-Казахстанская обл.) 

- Ораз Еңлік (Алматинская область, Енбекшиказахский район, 

с.Казатком, «СШ Казатком») 

3 место: 
 - Берікова Аяулым Ерікқызы  (Акмолинская область); 

 -Төлеген Жасұлан Талғатұлы (Акмолинская область,                                     

г. Степногорск,  п.Аксу, СШ №1) 

 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 

Гран- при:  
- Нұрғамысова Зарина  (Северо-Казахстанская область); 

1 место: 
 -  Акул Мадьян (Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарский 

областной Дворец школьников имени М. М. Катаева). 

 

 

 



2 место: 

 - Ахимова Айгерим (Акмолинская область, Аршалынский район,                

п.  Аршалы, Аршалынский центр детского творчества); 

- Данайқызы Мақпал (Алматинская область, Райымбекский район,           

сш им. Аксай). 

3 место: 

- Хуат Тілеугүл     (Карагандинская область Абайский район, поселок 

Карабас, СОШ №15). 

 

Номинация: Танцевальный конкурс «В ритме танца» - хореография 

 

Младшая возрастная категория: 7-10 лет 

Гран – при: 

  - хореографический ансамбль «Каприз» (Восточно-Казахстанская 

область, г.Риддер, КГКП «Дом школьников»). 

 1 место: 
 – коллектив «Айналайын» (Павлодарская область, Баянаульский район,  

Майкаинская детская школа искусств). 

2 место: 

 – хореографический ансамбль «Сюрприз» (Восточно-Казахстанская 

область, г.Риддер, КГКП «Дом школьников»). 

 3 место: 
 – ансамбль детского танца «Непоседы» (Павлодарская область, 

г. Экибастуз, Школа-гимназия № 35). 

 

Средняя возрастная категория:  11-14 лет 

1 место: 

 – хореографический ансамбль «Каприз» (Восточно-Казахстанская 

область, г.Риддер, КГКП «Дом школьников»). 

2 место: 
 – хореографический  коллектив «Балауса» Детского дома творчества 

(Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь.).  

3 место: 

 – танцевальная группа «Фантазеры» (Восточно-Казахстанская 

область, г. Курчатов). 

 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет 

 1 место: 
 – студия танца «Зеркало» (Костанайская область, г. Рудный, КГУ 

«Школа – лицей №4 акимата города Рудного»). 

 

 

 



2 место: 

 - хореографический ансамбль «Сюрприз» (Восточно-Казахстанская 

область,  г.Риддер, КГКП «Дом школьников»). 

3 место: 
 - хореографический коллектив «Фейерверк»  (Костанайская область, 

г.Костанай, ГККП «Дворовый клуб акимата города Костаная, отдел 

образования акимата города Костаная»). 

 

Номинация: конкурс "Сюрприз "  

Младшая возрастная категория: 7-10 лет 

Гран-при:  

- Болекбаева Дильниза Даулетовна (г. Жезказган, Дворец детей  и 

юношества, ул. Сейфуллина 55). 

1 место:  
– коллектив «Айналайын» (Павлодарская область, Баянаульский район,  

Майкаинская детская школа искусств). 

2 место:  
– танцевальная группа «Танцующие утята» (г. Алматы, Дворец 

школьников). 

3 место:  
- Раскина Галина (Костанайская область). 

 

Средняя возрастная категория:  11-14 лет 

 

1 место:  
– Жолдасова Анель (г.Алматы, Дворец школьников). 

2 место:  
- танцевальная группа  "Веселые ритмы" (г. Алматы, Дворец 

школьников). 

3 место:  
- танцевальная группа "Перхапс" (г. Алматы, Дворец школьников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


