
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Бизнес вместе с детьми, бизнес ради детей» 
 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 15 марта по 10 мая  2017 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования проведен Республиканский интернет-конкурс 

«Бизнес вместе с детьми, бизнес ради детей». 

 Цель: создание условий для подготовки обучающихся к взрослой 

жизни и профессиональной деятельности, содействие творческому развитию 

личности, их социальной активности, потребности в самореализации.  

Задачи: 

- овладение обучающимися системой знаний, необходимых в 

дальнейшей самостоятельной жизни; 

- осмысление основ правовой и экономической грамотности; 

- формирование положительного мнения среди подростков и молодых 

людей о предпринимательской деятельности; 

- популяризация предпринимательской деятельности; 

- формирование прочных профессионально-трудовых умений, навыков 

и выработка адекватных профессиональных намерений. 

Всего на конкурс поступило 12 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 11-17 лет в возрастных 

категориях: 

11-14 лет; 

15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Лучшая бизнес-идея»; 

2. «Лучшее сочинение»; 

3. «Лучший проект». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной 

системе по следующим критериям:  

соответствие содержания презентации заявленной теме; 

оригинальность идеи; 

оформление, дизайн и техническое исполнение; 

соответсвие конкурсных материалов правилам и нормам литературного 

языка; 

соответствие цели и номинации данного конкурса; 

полнота отражения темы; 

знание фактического материала; 

грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы; 

точность и выразительность речи; 

соответствие проекта условиям конкурса; 

социальная эффективность проекта (актуальность решаемой 

социальной проблемы и значимость проекта); 

http://www.ziyatker.org/


наличие плана действий по задачам проекта; 

описание личностных, материально-технических, информационных 

условий, необходимых для реализации проекта; 

новаторские подходы к решению социальных проблем; 

использование при проектировании современных инновационных 

технологий, форм и методов; 

описание прогнозируемых результатов (реалистичность 

предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития 

проекта: востребованность результатов деятельности по проекту конкретной 

аудиторией на местном уровне); 

новизна исследования, практическая значимость работы, личный вклад 

автора; 

оформление работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса юных модельеров    «Бизнес вместе с детьми, бизнес ради детей» 

признаны победителями конкурса 12 участников. 

В номинации «Лучший бизнес-идея».  

Возрастная категория: 11-14 лет  

II место: 
1. Амандосова Айнур (Актюбинская область, Хромтауский район,село  

Көктау, средняя школа Нұрлы – көш); 

2. Тулеуова Инкар (г. Қараганды, Образование-инновации лицей №2). 

Возрастная категория: 15-17 лет 

I место: 

3.  Абаев Дастан (Атыраускя область, г. Атырау, национальная школа-

гимназия № 13 им. Д. Байбосынова); 

4.  Аралбаев Алибек (г. Шымкент, Аграрный колледж). 

II место: 

5.  Төленді Ақжол (Алматинский государственный колледж). 

III место: 
6.  Сейтхалиева Акниет (Назарбаев Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Костанай); 

7. Төленбекова Көркем (г. Шымкент, Аграрный колледж); 

8. Утарбаев Амиржан (Актюбинская область, Хромтауский район,село  

Көктау, средняя школа Нұрлы – көш). 

В номинации  «Лучшее сочинение». 

Возрастная категория: 11-14 лет 

III место: 

9. Мүбаракова Бағира (Актюбинская область, Темирский район,  село 

Кенкияк, Кенкиякская средняя школа). 

II место:  

10.  Мукашев Бахтияр (Акмолинская область, Зерендинский район, 

село Кошкарбай, средняя школа им. Мәди Хасенова). 

          Возрастная категория: 15-17 лет 

          I место: 



11.  Сайлауова Айгерим (Западно-Казахстанская область,                                                          

г. Аксай, Бурлинский район, КШД №1). 

В номинации  «Лучший проект». 

Возрастная категория: 15-17 лет  

II место: 

12.  Сейділлә Нұрдәулет (г. Шымкент, Аграрный колледж). 

 

                  Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1 Актюбинская область 3 3 

2 Карагандинская область 1 1 

3 Атырауская область 1 1 

4 Западно-Казахстанская 

обалсть 

1 1 

5 Южно-Казахстанская 

область 

3 3 

6 Акмолинская область 1 1 

7 Костанайская область 2 2 

 Всего 12 12 

 

 

 

 

 

 


