
Итоги 

Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса юных журналистов «Репортер» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного 

образования с 1 июня по 20 августа 2016 года проведен Республиканский 

дистанционный интернет-конкурс юных журналистов «Репортер»», в рамках 

культурно-образовательного проекта «Поколение+». 

Цель конкурса: выявление талантливых учащихся организаций 

образования, развитие у них творческих способностей в сфере журналистики. 

Задачи: 

- создание дополнительных возможностей для профессионального 

самоопределения и профориентации учащихся и молодежи; 

- повышение социальной активности обучающихся, создание условий для 

их самореализации; 

- развитие творческих компетенций и инициативности учащейся 

молодежи;  

- привлечение учащихся к созданию и развитию качественных 

информационных и медийных ресурсов; 

- повышение информационной культуры общества в целом. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте до 17 лет. Всего на конкурс 

поступило 9 работ. 

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: методисты, педагоги организаций 

образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

соответствие теме конкурса; 

свободное владение материалом; 

раскрытие темы; 

оригинальность подачи и художественный уровень исполнения; 

соответствие требованиям времени; 

техника и мастерство исполнения работы (самостоятельность). 

На основании решения членов жюри Республиканского  дистанционного 

интернет-конкурса юных журналистов «Репортер», победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся. 

 

Номинация: «Мир идей и изобретений» 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 12 лет 

 

 I место 1) Гайфулина Полина, Седых Вова, Ханов Юрий (ВКО г. Усть-

Каменогорск, КГУ «Научно-исследовательский специализированный центр 



развивающего обучения «Восток» для одарённых детей»,  детский сад № 99 

«Жемчужинка»). 

 

Номинация: «Люди и наука» 

третья возрастная категория: 16-17 лет 

 

II место 

2) Жумахан Закиров (Алматинская область Карасайский район, станция 

Шамалган, «Шамалганская казахская средняя школа); 

III место 

3) Тілеубай Ұлжан (ЮКО, г. Шымкент, №75 мектеп-гимназиясы). 

 

Номинация: «Лучшая новостная фотография» 

третья возрастная категория: 16-17 лет 

 

II место 

           4) Бірімжанова Айгерім (Северо-Казахстанская область, Шалакинский 

район, село Кенес, Кенесская средняя школа). 

III место 

5) Исмурзинова Диана (Костанайская область,  город Житикара, ГККП 

«Школа детского творчества» ГУ «Отдел образования акиматиа 

Житикаринского района»). 

 

Номинация: «Полезные советы» 

Первая возрастная категория: дети в возрасте до 12 лет 

 

I место  

 

6) Шакетай Адия (Северо-Казахстанская область, Шалакинский район, 

село Кенес, Кенесская средняя школа); 

III место 

7) Пастухова Даша (ВКО, г.Усть – Каменогорск, КГУНИСЦ ШК РО 

«Восток для одаренных детей УО ВКО д/у №99«Жемчужинка»). 

 

 

 

 

 



Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская    

2 Актюбинская    

3 Алматинская    

4 Атырауская    

5 Восточно-Казахстанская  2 2 

6 Жамбылская    

7 Западно-Казахстанская    

8 Карагандинская    

9 Костанайская  2 1 

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская  1  

13 Северо-Казахстанская  2 2 

14 Южно-Казахстанская  1 1 

15 г. Алматы 1 1 

16 г. Астана   

 Итого: 9 7 

 

 

 


