
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Краски лета» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 3 июня по 20 сентября 2016 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 «Краски лета». 

 Цель конкурса: развитие творческого потенциала учащихся в области 

изобразительного искусства, привлечение их к активному использованию 

компьютерных программ в художественном творчестве. 

         Задачи: 

1) повышение интереса детей к художественному творчеству, формирование 

художественного вкуса; 

2) активизация детского художественного творчества на основе применения 

современных информационных технологий; 

3) воспитание чувства прекрасного,  наблюдательности и любви к 

окружающему миру через жанры изобразительного искусства. 

Всего на конкурс поступило 19 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 4-17 лет в возрастных 

категориях: 

1) младшая возрастная категория: 4-6 лет; 

2) младшая возрастная категория: 7-10 лет; 

3) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

4) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Мои самые яркие моменты отдыха» - конкурс рисунков; 

2) «Я рисую лето» - компьютерная графика. 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5 балльной системе 

по следующим критериям: художественные характеристики (идея, композиция, 

цветовое решение и т.д.); композиция; художественный вкус, оригинальность; 

владение выбранной техникой; качество выполнения и аккуратность рисунка. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Краски лета» признаны победителями конкурса – 11 участников. 

В номинации «Мои самые яркие моменты отдыха» - конкурс рисунков:  

Возрастная категория: 4-6 лет 

І место: 

1. Захметқызы Асима (Мангистауская область, г. Жанаозен, детский сад       

№ 23 «Айзере»). 

ІІ место: 

2. Кусаин Ақылай, Кусаин Ағынай (Мангистауская область, г. Жаңаөзен, 

детский сад № 23 «Айзере»); 

3. Тұрарбек Мадияр (Мангистауская область, г. Жанаозен, с. Рахат, детский 

сад №12 «Айгөлек»). 

ІІІ место:  

4. Дулат Абилхаир (Мангистауская область, г. Жаңаөзен, детский сад  № 23 

«Айзере»); 

http://www.ziyatker.org/


5. Лесхан Арсен (Мангистауская область, г. Жаңаөзен, детский сад  № 23 

«Айзере»); 

6. Сизоненко Дарья (Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район,   

с. Пресновка, КГУ «Пресновская средняя школа»). 

 

Возрастная категория: 7-10 лет 

I место: 

7. Надирова Альбина (Мангистауская область, г. Актау, ГККП «Центр 

Школьник»). 

ІІ место: 

8. Сағынғалиева Меруерт (Мангистауская область, г. Актау, ГККП «Центр 

Школьник»). 

ІІІ место: 

9. Әбілқасым Іңкәр (Мангистауская область, г. Актау, ГККП «Центр 

Школьник»). 

 

Возрастная категория: 11-14 лет 

I место: 

10. Кулатаева Алима (Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, 

с. Пресновка, КГУ «Пресновская средняя школа»). 

 

В номинации «Я рисую лето» - компьютерная графика:  

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место:  

11. Кармысова Айдана (Мангистауская область, г. Актау, ГККП «Центр 

Школьник»).  

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  1 - 

2 Актюбинская  - - 

3 Алматинская  - - 

4 Атырауская  - - 

5 Восточно-Казахстанская  - - 

6 Жамбылская  - - 

7 Западно-Казахстанская  - - 

8 Карагандинская  - - 

9 Костанайская  - - 

10 Кызылординская  - - 

11 Мангистауская  16 9 

12 Павлодарская  - - 

13 Северо-Казахстанская  2 2 

14 Южно-Казахстанская  - -  



15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 19 11 

 

 

 

 

 

 

 


