
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

  «Пусть всегда будет солнце» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного 

образования с 11 апреля по 23 мая 2016 года проведен Республиканский 

дистанционный интернет-конкурс  «Пусть всегда будет солнце», в рамках 

культурно-образовательного проекта «Поколение+». 

Цель: выявление, поддержка талантливых детей и молодёжи. 

Задачи: 

1)  развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание гордости к культурным 

наследиям Республики Казахстан; 

2) повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

3) формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры. 

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

поступила 81 работа. 

Из общего количества поступивших работ на государственном языке – 52 

(64,2 % от общего количества участников), из сельской местности – 32 (39,5 % 

от общего количества участников).  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

 соответствие теме и номинации конкурса; 

 оригинальность исполнения; 

 исполнительское мастерство; 

  качество и профессионализм аранжировки мелодии; 

 техника выполнения; 

 эстетичность; 

 аккуратность исполнения. 

В номинации «Детская улыбка» члены жюри особо отметили работы 

участников до 6 лет.  

По мнению жюри, все работы соответствовали теме, цели, а также 

основным требованиям конкурса.  

На основании решения членов жюри Республиканского  дистанционного 

интернет-конкурса «Пусть всегда будет солнце», победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся. 

 



Номинация: Фотоконкурс «Детская улыбка» 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет 

 

 I место  
1) Сагын Асемгуль (г.Астана, детский сад № 51 «Алтын сандык»); 

2) Ахметрасул Еркежан (г. Астана, детский сад № 52 «Еркетай»); 

3) Сайдикаримова Карина (г. Астана, детский сад № 30 «Кайнар»). 

 

 II место 

4) Касым Аяжан (Алматинская область, Кербулакский район, с.Коксай, 

КГУ «Коксайская основная школа», подготовительная группа); 

5) Туленова Адема (г.Астана, детский сад № 51 «Алтын сандык»). 

 

III место  

6) Ыдырыс Илияс (г. Астана, мини-центр детского сада № 30 

«Кайнар»); 

7) Адехан Магжан (ЮКО, г. Шымкент, Жетисайский центр творчества 

детей и молодёжи); 

8) Темиргалы Фатима ( Карагандинская область, Актогайский район, с. 

Жетибай, средняя общеобразовательная школа им. К.Нуржанова, мини-центр 

«Булдиршин»). 

 

вторая возрастная категория: 7-10 лет; 

 

I место 

9) Ерназар Акназар (ЮКО, Тулкибасский район, село им. Т.Рыскулова, 

школа-лицей им. Абая). 

 

II место 

10) Хамзин Санжар (Алматинская область, Балхашский район, 

с.Балбакты, средняя школа № 1 им. Жамбыла); 

11) Мирамбай Рамина (Мангистауская область, г. Жанаозен, начальная 

школа № 16). 

 

III место 

  12) Болаткызы  Акберен (Актюбинская область, Ойылский район,  

с.Каратал, средняя школа им.Ш.Берсиева); 

  13) Балтабай Галым (ЮКО, Мактаральский район, округ Асык ата, 

Атамекенский сельский район, поселок Когалы, средняя общеобразовательная 

школа им. Ж.Сулейменова). 

  

третья возрастная категория: 11-14 лет 

 



I место  

14) Бутенко Ксения (Костанайская обасть, Карабалыкский р-н, 

с.Тогузак, ГУ «Тогузакская средняя школа»). 

 

II место 

15) Тукенова Сагдиана (г.Астана, КГУ «Детский дом» акимата 

г.Астаны). 

 

16) Потемкина Алина (Атырауская область, детский дом для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. С.Казыбаева). 

 

III место 

17) Скомбрычая Любовь (Карагандинская область, Осакаровский район, 

село Сарыозен, КГУ «ОШ с. Сарыозен»); 

18) Мазур Анастасия (г.Астана, КГУ «Детский дом» акимата г.Астаны); 

19) Шагирова Акбота (Атырауская область, лингвистическая школа-

гимназия № 34). 

 

четвертая возрастная группа: 15-17 лет 

 

I место  

20) Васильева Екатерина (ВКО, г.Щучинск, ГККП «Педагогический 

колледж, г.Щучинск»). 

 

II место 

21) Сайлауов Алишер (Карагандинская область, г. Караганда, 

Карагандинский железнодорожный колледж, 1 курс группа ПМЭ-15). 

 

Номинация: Конкурс «Счастливое детство» 

Первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет 

 

I место  

22) Ануарбекова Акзере (г. Астана, ясли-сад №56 «Береке»); 

23) Козицина Лера, Галеева Дарина, Серикова Аружан, Аубакирова 

Алима (Костанайская область, Карабалыкский район,  п. Карабалык, КГКП 

«Ясли-сад «Айналайын» акимата Карабалыкского района»). 

 

II место 

24) Ыдырыс Тунгышбай (г. Астана, мини-центр детского сада № 30 

«Кайнар»); 

25) Аликова Балауса (ЮКО, Мактаралский район, г. Жетисай, кружок 

«Жан айнасы» Центра творчества детей и юношества). 

 



III место 

26) Лесбай Нурарай (Мангистауская область, Бейнеуский район, с. 

Толеп, комплекс школа-детский сад им. А.Махутова); 

27) Ерланкызы Ботагоз (г. Астана, детский сад № 62 «Нурсауле»). 

 

Вторая возрастная категория: 7-10 лет 

 

I место  

28) Кансейит Нурасыл (Кызылординская область, Жанакорганский 

район, село Кыраш, Кызылмакташинская средняя школа); 

 

II место 

29) Гельманова Айым (Актюбинская область, Хромтауская гимназия 

№6); 

30) Рашева Радмила (Карагандинская область, Абайский р-н, п. Топар, 

КГКП «Детская школа искусств п. Топар»); 

31) Сартай Аяла (Карагандинская область, г. Жезказган, КГУ 

«Когасынская средняя общеобразовательная школа № 2»); 

32) Мирамбай Рамина (Мангистауская область, г. Жанаозен, начальная 

школа № 16). 

 

III место 

 33) Торемурат Дана (Актюбинская область, Хромтауская гимназия №6); 

34) Сейдигазы Бекжан (Карагандинская область, Актогайский район,         

с. Жидебай, КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени К.Нуржанова»); 

35) Мурат Султан (Мангистауская область, г. Жанаозен, начальная 

школа № 16); 

36) Октябрьулы Естай (Акмолинская область, Коргалжинский район, 

село Арыкты, Арыктинская средняя школа). 

 

Третья возрастная категория: 11-14 лет 

 

I место  

37) Серик Гулим (Актюбинская область, Хромтауская гимназия №6). 

 

II место 

38) Мараткызы Акбота, Кабдрахманкызы Аружан (Атырауская 

область, детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им. С.Казыбаева). 

 

III место 

39) Кастенке Мерей (СКО, г. Петропавловск, Темирязевский район, 

«Темирязевская казахская средняя общеобразовательная школа-интернат»). 



Четвертая возрастная группа: 15-17 лет 

 

Диплом I степени 

40) Балтаева Сабила (Алматинская область, Кербулакский район, село 

Коксай, КГУ «Коксайская основная школа»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская  3 1 

2 Актюбинская  6 5 

3 Алматинская  5 3 

4 Атырауская  3 3 

5 Восточно-Казахстанская  2 1 

6 Жамбылская  4 - 

7 Западно-Казахстанская  6 1 

8 Карагандинская  8 6 

9 Костанайская  4 2 

10 Кызылординская  3 1 

11 Мангистауская  7 4 

12 Павлодарская  1 - 

13 Северо-Казахстанская  6 1 

14 Южно-Казахстанская  5 4 

15 г. Алматы 2 - 

16 г. Астана 16 10 

 Итого: 81 42 

 


