
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Dance-life» среди обучающихся  

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования с 25 января по 14 марта 2016 года на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.org среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования  проведен 

Республиканский интернет-конкурс «Dance-life». 

Конкурс проводился с целью раскрытия и активизации творческих 

возможностей, создания условий для реализации творческого потенциала 

детей, вовлечения их в активную творческую деятельность. В конкурсе  приняли 

участие дети  в возрасте от 10 до 17 лет. 

Всего на конкурс поступило 50 работ. 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-ти балльной 

системе по следующим критериям: вариативность, оригинальность и 

гармоничность сочетания стилей; композиционное решение; высокое качество 

исполнения; танцевальная постановка-идея; техника и уровень исполнения; 

артистизм и сюжетность; сценический вид (костюмирование). 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Dance-life» признаны победителями конкурса в номинации «Народный танец»: 

Средняя возрастная категория: 10-14 лет  

I место: 

1. Ансамбль танца «Леденцы» (Северо-Казахстанская область, 

Тимирязевский район, с. Тимирязево, Тимирязевская общеобразовательная школа-

гимназия им.Сабита Муканова); 

2. Танцевальная группа «Шақпақ» (Жамбылская область, Жуалинский 

район, с. Шакпаката, КГУ «Детская школа искусств № 4»); 

3. Ансамбль «Ару» (г. Астана, Детская музыкальная школа № 1). 

II место:  

4. Ансамбль танца «Жас Дарын» (г. Алматы, ННПООЦ «БОБЕК» 

гимназия «Самопознание»); 

5. Танцевальная группа «Импульс» (Акмолинская область, 

Сандыктауский район, с. Хуторок, ГУ «Лесхозная основная школа»); 

6. Танцевальный ансамбль «Томирис» (Южно-Казахстанская область, 

Мактааральский район, г. Жетисай, КГУ «Школа-гимназия № 1 им. М. Горького»). 

III место: 

7. Фольклорный кружок «Музыкальный калейдоскоп» (Западно-

Казахстанская область, Теректинский район, п. Федоровка, Дом детского 

творчества); 

8. Танцевальная группа «Аққу» (Карагандинская область, Шетский район,     

с. Аксу-Аюлы, экспериментальная школа-гимназия им. Ж.Ақылбаева); 

9. Маратқызы Еркежан (Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, СШ). 

http://www.ziyatker.org/


Старшая возрастная категория: 15-17 лет  

I  место: 

10. Адалқызы Лашын (Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, школа-

интернат им. М. Дауленова); 

11. Танцевальный ансамбль «Ару» (г. Астана, Детская музыкальная школа    

№ 1). 

II место: 

12. Танцевальная группа «АйДария» (Карагандинская область,  г. 

Караганда, Карагандинский гуманитарный колледж); 

13. Студенты Карагандинского колледжа экономики и статистики 
(Карагандинская область, г. Караганда, ЧУ «Карагандинский колледж экономики 

и статистики»). 

III место: 

14. Танцевальный коллектив «Арман би» (Карагандинская область, 

Осакаровский район, с.Есиль, КГУ «Литвинская школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

15. Танцевальная группа «Ерке қыздар» (Жамбылская область, 

Мойынкумский район, с. Мойныкум, ГУ «Школа искусств и дополнительного 

образования»); 

16. Ансамбль казахского танца «Қызғалдақтар» (Актюбинская область 

Алгинский район г. Алга, областной детский дом); 

 

В номинации «Современный танец»: 

Средняя возрастная группа: 10-14 лет 

Гран-при: 

17. Танцевальная группа «Шақпақ» (Жамбылская область, Жуалинский 

район, с. Шакпаката, КГУ «Детская школа искусств № 4»). 

I место: 

18. Танцевальный коллектив «Непоседы» (Акмолинская область, г. 

Атбасар, СШ № 3). 

II место: 

19. Танцевальная группа «Динамика» (Жамбылская область, г. Тараз, 

КГУ «Центр внешкольной работы и детского творчества»); 

20. Ансамбль танца «КЕРБЕЗ» (г. Алматы,  ННПООЦ «БОБЕК» 

гимназия «Самопознание»). 

III место: 

21. Группа «Ершовский ритм» (Костанайская область, Узункольский 

район,    с. Ершовка, КГУ «Ершовская средняя школа»); 

22. Ансамбль танца «Жас Дарын» (г. Алматы,  ННПООЦ «БОБЕК» 

гимназия «Самопознание»); 

23. Танцевальная группа «Импульс» (Акмолинская область, 

Сандыктауский район, с. Хуторок, ГУ «Лесхозная основная школа»). 

 

 

 



Старшая возрастная группа: 15-17 лет 

Гран-при: 

24. Танцевальная группа «Бас аман» (Жамбылская область, г. Тараз, КГУ 

«Центр внешкольной работы и детского творчества»). 

I место: 

25. Студенты Карагандинского колледжа экономики и статистики 
(Карагандинская область, г. Караганда, ЧУ «Карагандинский колледж экономики 

и статистики»). 

II место: 

26. Танцевальная группа «Danzer» (Восточно-Казахстанская область, 

Зайсанский район, с. Жарсу, КГУ «Жарсуская СШ»). 

III место: 

27. Танцевальная группа «Жібек жолы» (Жамбылская область, 

Меркинский район, Дворец Детей и Юношества). 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 
№ Регион  Количество работ Победители 

1 Акмолинская область 4 3 

2 Актюбинская область 3 1 

3 Алматинская область 1  

4 Атырауская область 1  

5 Восточно-Казахстанская область 5 2 

6 Жамбылская область 10 7 

7 Западно-Казахстанская область 2 1 

8 Карагандинская область 8 5 

9 Костанайская область 5 1 

10 Кызылординская область   

11 Мангистауская область 1  

12 Павлодарская область   

13 Северо-Казахстанская область 1 1 

14 Южно-Казахстанская область 3 1 

15 г. Алматы 4 3 

16 г. Астана 2 2 

 Всего 50 27 

 
 


