
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Заповедная страна»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования с 30 мая по 30 октября 

2017 года проведен Республиканский дистанционный конкурс «Заповедная 

страна».   

Цель: формирование у обучающихся позитивного интереса к 

природоохранным мероприятиям, пробуждение чувства гордости за 

природное достояние родного края.  

Задачи: 

воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к 

уникальной природе;  

формирование активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения путем активизации краеведческой деятельности;  

воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения;  

стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся на 

основе изучения родного края.  

Всего на конкурс поступило 8 работ, победителей - 8.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса;  

новизна и актуальность представленной темы;  

оригинальность и полнота раскрытия темы;  

качество и художественно-техническое мастерство выполнения 

работы;  

соответствие творческого уровня возрасту автора. 

На основании решения членов жюри победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся: 

 

Номинация «Заповедная тропа»  

 І место 

1. Хамзаева Аяулым Жасұланқызы (Жамбылская область, Шуский 

район, село Төлеби, опорная школа имени М. Макатаева с мини центром). 

 ІІ место 

2. Пернебек Ерасыл Серікұлы (Жамбылская область, Жуалинский район, 

село Кольтоган, средняя школа № 8 имени С. Байтикова). 

ІІІ место 

3. Чакичев Платон (Восточно-Казахстанская область, город 

Устькаменогорск, средняя школа № 9). 

 

 

 



Номинация «Заповедные тайны» 

 

І место 

4. Баконай Алмас Азаматұлы (Западно-Казахстанская область, 

Акжайыкский район, село Базаршолан, общеобразовательная средняя школа 

имени Г. Махамбетова). 

ІІ место 

5. Оразбек Ақжол Нұрғадиұлы (Южно-Казахстанская область, 

Мактаралский район, село Шугыла, общая средняя школа Шугыла). 

ІІІ место 

6. Рысбек Аяулым Нұрболатқызы (Жамбылская область, Сарысуский 

район, город Жанатас, дворовый клуб). 

 

Номинация «Заповеная мозаика» 

 І место 

7. Коняева Татьяна Евгеньевна (Северно-Казахстанская область, город 

Петропавлск, средняя школа № 31). 

ІІ место 

8. Парпура Екатерина Евгеньевна (Северно-Казахстанская область, 

город Петропавлск, средняя школа № 31). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область   

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область   

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

1 1 

6. Жамбылская область 3 3 

7. Западно-Казахстанская область 1 1 

8. Карагандинская область   

9. Костанайская область   

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область   

12. Павлодарская область   

13. Северо-Казахстанская область 2 2 

14. Южно-Казахстанская область 1 1 

15. г. Алматы   

16. г. Астана   

 Всего  8 8 

 


