
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Юный путешественник»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования со 2 марта по 30 апреля 2017 года 

проведен Республиканский дистанционный конкурс «Юный 

путешественник».   

Цель: формирование экологической культуры у обучающихся 

средствами художественного творчества.  

Задачи: 

развитие интереса обучающихся к творчеству; 

стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов; 

повышение эстетического уровня у детей и молодежи. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 23 работ, победителей - 20.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  
соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы. 

На основании решения членов жюри победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся: 

 

Номинация «Мечта о путешествии» 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

І место 

1. Тәсілім Фаиза (Жамбылская область, город Тараз, художественная 

школа «Мерей»). 

ІІ место 

2. Рахимова Гульжан (Актюбинская область, город Актобе, средняя 

школа-лицей № 23). 

ІІІ место 

3. Қалкешова Айша (Карагандинская область, город Караганда, 

основная школа № 21). 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

І место 
4. Егізбай Жұлдызай (Жамбылская область, город Тараз, 

художественная школа «Мерей»). 

ІІ место 

5. Сарсембаева Шакира Есболайқызы (Атырауская область, 

Курмангазинский район, Аккольский район, Аккольская общая средняя 

школа); 



6. Посохова Мария (Карагандинская область, город Караганда, 

основная школа № 21). 

ІІІ место 

7. Лаптева Дарья (Карагандинская область, город Караганда, основная 

школа № 62); 

8. Дүйсенханова Айкерім (Восточно-Казахстанская область, 

Куршимский район, Куршимская гимназия № 3); 

9. Манарбекқызы Аяжан (Восточно-Казахстанская область, Зайсанский 

район, село Каратал, Караталская средняя школа). 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

І место 

10. Новопашина Арина (Северно-Казахстанкая область, город 

Петропавлск, средняя школа № 9). 

ІІ место 

11. Төребекова Нұрайым (Жамбылская область, город Тараз, 

художественная школа «Мерей»). 

ІІІ место 

12. Ауль Кристина Константиновна (город Астана, детский дом); 

13. Сергеева Алина Александровна (Восточно-Казахстанская область, 

Бородулихинский район, село Уба-Форпост, Уба-Форпосттовская средняя 

школа). 

 

Номинация «Удивительная природа» 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

ІІІ место 

14. Айтбай Айжан (город Астана, гимназия № 5). 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

І место 

15. Сабырова Дильназ Беріққызы (Атырауская область, город Атырау, 

станция юных натуралистов). 

ІІ место 

16. Аманжол Дилдагуль (Карагандинская область, Бухар-Жырауский 

район, село Тузды, Туздинская основная средняя школа). 

ІІІ место 

17. Тұрғанбек Ақмаржан Айболқызы (Южно-Казахстанская область, 

город Шымкент, экологический центр). 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

І место 

18. Казанцев Денис (Северно-Казахстанская область, Есилский район, 

село Покровка, Есильский сельскохозяйственный колледж имени 

Ж. Кизатова). 

ІІ место 

19. Ли Роман (Восточно-Казахстанская область, город Усть-

Каменогорск, областная специализированная школа-лицей для детей 

одаренных в области математики, физики и информатики). 



ІІІ место 

20. Саурбек Ляззат (Восточно-Казахстанская область, город Усть-

Каменогорск, областная специализированная школа-лицей для детей 

одаренных в области математики, физики и информатики). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область - - 

2. Актюбинская область 1 1 

3. Алматинская область - - 

4. Атырауская область 2 2 

5. Восточно-Казахстанская 

область 

7 5 

6. Жамбылская область 3 3 

7. Западно-Казахстанская 

область 

- - 

8. Карагандинская область 4 4 

9. Костанайская область - - 

10. Кызылординская область 1 - 

11. Мангистауская область - - 

12. Павлодарская область - - 

13. Северо-Казахстанская область 2 2 

14. Южно-Казахстанская область 1 1 

15. г. Алматы - - 

16. г. Астана 2 2 

 Всего  23 20 

 

 


