
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Зеленая аптека»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования с 11 мая по 11 сентября 

2017 года проведен Республиканский дистанционный конкурс «Зеленая 

аптека».   

Цель: углубить и расширить знания обучающихся о лекарственных 

растениях.  

Задачи: 

сформировать у обучающихся бережное отношение к природе; 

выработать экологическую культуру; 

дать понятие о рациональном использовании природных ресурсов. 

В конкурсе приняли участие дети в разных возрастных категориях. 

Всего на конкурс поступило 34 работ, победителей - 20.  

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  
соответствие теме и номинации конкурса; 

качество и мастерство выполнения работы; 

оригинальность идеи; 

художественный уровень работ;  

соответствие творческого уровня возрасту автора;  

творческий замысел и полнота раскрытия темы. 

На основании решения членов жюри победителями конкурса в 

различных возрастных категориях признаны следующие обучающиеся: 

 

Номинация «Лекарственные растения» 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

 І место 

1. Есенәлиев Фархат (Жамбылская область, Сарысуский район, село 

Ондирис, средняя школа имени Ж. Отарбаева). 

 ІІ место 

2. Өсеров Дияс Нургалиевич (Жамбылская область, город Каратау, 

Таласский район, средняя школа имени Пушкина). 

ІІІ место 

3. Сұлтан Таңжарық (Жамбылская область, Сарысуский район, село 

Ондирис, средняя школа имени Ж. Отарбаева). 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

І место  
4. Муталипова Сахинур Мирзатовна (Алматинская область, город 

Жаркент, Панфиловский район, средняя школа имени Б. Назыма с 

дошкольным мини центром). 

ІІ место  



5. Бактыбаева Исалина (Жамбылская область, город Тараз, средняя 

школа № 18). 

ІІІ место  
6. Баймағанбет Әнел Айдынқызы (Карагандинская область, город 

Каркаралы, Каркаралинский район, детско-юношеский центр). 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

І место  

7. Мереке Ринат (Атырауская область, город Атырау, Атырауский 

колледж энергетики и строительства). 

ІІ место  
8. Жолдасова Гүлдана Қайратқызы (Кызылординская область, Аралский 

район, поселок Сексеуил, средняя школа № 231). 

ІІІ место  

9. Сарыпбекова Балжан Сейтжанқызы (Жамбылская область, город 

Тараз, Таразский колледж технологии и сервиса). 

 

Номинация «Кладовая природы» 

дошкольная возрастная категория: до 6 лет 

І место  
10. Абдуллин Айғаным (Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, 

детский сад «Алтын сақа»). 

младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

І место  
11. Сафина Галина (Северно-Казахстанская область, Айыртауский 

район, село Сырымбет, Сырымбетская средняя школа). 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

І место  
12. Сағмдолдина Назерке Қайратқызы (Восточно-Казахстанская 

область, Куршимский район, село Куршим, Куршимская гимназия № 3). 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет 

І место  
13. Әубекеров Бердібек Әнуарбекұлы (Атырауская область, 

Атырауский аграрно-технический колледж). 

ІІ место  
14. Воганов Хамит Михаилович (Костанайская область, город 

Аркалык, Аркалыкский политехнический колледж). 

ІІІ место  
15. Ғиззатов Ернар (Атырауская область, город Атырау, Атырауский 

колледж энергетики и строительства). 

 

Номинация «Сила волшебных трав» 

дошкольная возрастная категория: до 6 лет 

І место  
16. Жалелов Алибек (Западно-Казахстанская область, Теректинский 

район, село Акжайык, детский сад «Айгөлек»). 



младшая возрастная категория: 7 - 10 лет 

І место 

17. Аметова Саниям (Алматинская область, город Жаркент, 

Панфиловский район, средняя школа имени Б. Назыма с дошкольным мини 

центром). 

средняя возрастная категория: 11 - 14 лет 

І место  

18. Альберқызы Бибі (Атырауская область, Курмангазынский район, 

общеобразовательная школа имени М. Ауезова). 

ІІ место  
19. Жұмағұл  Аяулым Қайратқызы (Жамбылская область, Жамбылский 

район, село Аса, средняя школа имени Б. Момышулы). 

ІІІ место  

20. Қуатбек Айдана (Жамбылская область, город Каратау, Таласский 

район, средняя школа имени А.С. Пушкина). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область 2 - 

2. Актюбинская область - - 

3. Алматинская область 4 2 

4. Атырауская область 6 4 

5. Восточно-Казахстанская 

область 

1 1 

6. Жамбылская область 10 8 

7. Западно-Казахстанская 

область 

2 1 

8. Карагандинская область - 1 

9. Костанайская область 3 1 

10. Кызылординская область 1 1 

11. Мангистауская область 1 - 

12. Павлодарская область - - 

13. Северо-Казахстанская область 1 1 

14. Южно-Казахстанская область 1 - 

15. г. Алматы - - 

16. г. Астана 1 - 

 Всего  34 20 

 

 


