
Итоги дистанционного республиканского интернет-конкурса  

«Моя Родина – Казахстан», 

посвященного Дню Независимости Республики Казахстан 
Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Моя Родина – Казахстан», посвященный Дню Независимости Республики 

Казахстан, среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования с 1 сентября 

по 7 декабря 2015 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью воспитания гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, выявления, поддержки талантливых 

детей, молодежи и педагогических работников и стимулирования их 

познавательных интересов. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 5 до 20 лет.  

Всего на конкурс поступило 779 работ в четырех номинациях: 

1. Номинация «Моя Родина - Казахстан»; 

2. Номинация «Независимый Казахстан глазами детей»; 

3   Номинация «Қазақ елі осындай»; 

4. Номинация «Будущее в наших руках» 

Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие тематике конкурса, актуальность, 

научность, практичность, работа с источниками информации, доступность 

изложения, задачам и номинациям Конкурса; соответствие возрасту, 

мастерство исполнения, раскрытие темы, колорит, оригинальность.  

На основании решения членов жюри республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Моя Родина – Казахстан», признаны победителями 

конкурса в различных номинациях следующие участники:  

 

Номинация «Моя Родина - Казахстан» 

 

Младшая возрастная категория: 5-9 лет 

Гран-при  

Сапар Ақбота (Карагандинская область, г.Жезказган, КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»). 

Ясманов Кирилл (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, КГУ 

«Средняя школа №21»). 

I место 

Ержан Мирас (Атырауская область, Кызылкогинский район, село Миялы, 

ГУ «Школа-гимназия №1»). 

Кирьянова Галина (Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, 

ГУ «Средняя школа №1»). 

http://www.ziyatker.org/


Колмакова Амина (Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, 

село Железное, КГУ «Железенская средняя школа»). 

II место 

Смағұлова Інжу (Мангистауская область, Тупкараганский район, село 

Акшукыр, ГУ «Акшукурская школа-лицей»). 

Примкул Нұрбек (Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, 

КГУ «Школа-гимназия «Кайнар»). 

Байтен Айсұлтан (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, 

село Саумалколь, ГУ «Саумалкольская казахская средняя школа»). 

Мухаметова Венера (Карагандинская область, пос.Шахан, КГКП «Ясли-

сад «Березка»). 

III место 

Мухамедьярова Валерия (Костанайская область, Аулиекольский район, 

село Аулиеколь, ГУ «Аулиекольская школа-гимназия имени Султана 

Баймагамбетова»). 

Хусаинов Даниял (Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, 

г.Жетысай, КГУ «Школа-гимназия №1 им.М.Горького»). 

Абдульдинова Алтын (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, КГУ «Средняя школа №22»). 

Тастанбекова Рината (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, КГУ «Средняя школа №22»). 

Куркин Кирилл (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, КГУ 

«Средняя школа №21»). 

Фомина Виктория (Карагандинская область, г.Сарань, пос.Актас, ГУ 

«Средняя общеобразовательная школа №13»). 

 

Средняя возрастная категория: 10-15 лет 

Гран-при  

Досқожа Әсима (Алматинская область, Жамбылский район, село 

Узынагаш, ГУ «Школа-гимназия имени Абая с дошкольным мини центром»). 

I место 

Еслямбек Адиль (г.Астана, АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа 

физико-математического направления»). 

Альжанова Аружан (Карагандинская область, г.Жезказган, КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»). 

Шерхан Жиенқұл (г.Астана, ГУ «Школа-лицей №66»). 

Мұқасова Айсулу (Кызылординская область, Кармакшинский район, аул 

Алдашбай Ахун, ГУ «Средняя школа №111»). 

II место 

Джалмухамбетова Айман (Актюбинская область, г.Актобе, АОО 

«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 

Дуйсенбекова Данат (Актюбинская область, г.Актобе, АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 



Пирмолдаева Жания (Актюбинская область, г.Актобе, АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 

Баймолдин Дияз (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, 

село Саумалколь, ГУ «Саумалкольская средняя школа №1 им. М.Янко»). 

Каппасова Томирис (Акмолинская область, Бурабайский район, 

г.Щучинск, ГУ «Средняя школа №4»). 

Ходжабаева Жанаргүл (Мангистауская область, г.Актау, Мунайлинский 

район, село Батыр, ГУ «Средняя общеобразовательная школа №10»). 

Тлекұлы Заңғар (Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, 

село Капанбулак, КГУ «Средняя школа имени Т.Хасенова»). 

Омарбеков Бейбарыс (Восточно-Казахстанская область, г.Аягоз, КГУ 

«Средняя общеобразовательная школа имени К.Бозтаева»). 

Рахимжанов Алишер (Павлодарская область, г.Экибастуз, КГУ «Школа-

гимназия №26»). 

Жахин Асылжан (Костанайская область, г.Рудный, ГУ «Средняя школа 

№15»). 

III место 

Сарбасова Сабина (Костанайская область, село Озерный, ГУ «Озерная 

средняя школа»). 

Абдикаримова Данагуль (Восточно-Казахстанская область, 

Тарбагатайский район, село Куйган, КГУ «Куйганская средняя школа»). 

Зайкин Даниал (Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, село 

Железное, КГУ «Железенская средняя школа»). 

Захарнева Ксения (Карагандинская область, г.Караганда, КГУ «Гимназия 

№9»). 

Хайрулла Акжибек (Актюбинская область, г.Актобе, АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 

Кожин Егор (Актюбинская область, г.Актобе, АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 

Болатова Аида (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Канибек Перизат (Кызылординская область, Кармакшинский район, аул 

Алдашбай Ахун, ГУ «Средняя школа №111»). 

Алим Азамат (Карагандинская область, г.Жезказган, КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»). 

Ақберген Жармұхаммед (Южно-Казахстанская область, Сузакский район, 

село Жуантобе, ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени 

С.Сейфуллина»). 

Арзидунқызы Аружан (г.Астана, ГУ «Школа-гимназия №67») 

Акашева Қаламқас (Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, 

село Урджар, КГУ «Средняя школа-сад имени Крупской»). 

Айсин Даниял (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, КГУ 

«Гимназия БЭСТ»). 



Старшая возрастная категория: 16-20 лет 

Гран-при 

Аронов Бекжан (Актюбинская область, г.Актобе, АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления»). 

I место 

Ералы Гүлназ (Южно-Казахстанская область, г.Шардара, КГУ «Общая 

средняя школа имени Б.Сокпакбаева»). 

Алмасова Айнагүл (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Ертаев Диас (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Қалқожа Айдана (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Жайназар Райымбек (Актюбинская область, г.Актобе, ГУ «Средняя 

школа №56»). 

Айтекеева Эльмира (Южно-Казахстанская область, г.Кызылорда, ГУ 

«Школа-лицей №23 им. Ж.Кизатова»). 

II место 

Камал Құдайберген (Южно-Казахстанская область, Мактааральский 

район, ГУ «Общая средняя школа «Кызылтан»). 

Таңсықпай Дана (Южно-Казахстанская область, Шардаринский район, 

КГУ «Общая средняя школа Коссеит»). 

Қуанбеков Олжас (Карагандинская область, КГУ «Сатпаевский 

индустриальный колледж»). 

Айнамкулова Динара (Южно-Казахстанская область, Мактааральский 

район, г.Жетысай, КГУ «Общая средняя школа №119»). 

Фазыл Мөлдір (Карагандинская область, г.Жезказган, КГКП 

«Жезказганский медицинский колледж»). 

Свинцицкий Данил (Северо-Казахстанская область, Тайыншынский 

район, село Вишнёвка, КГУ «Вишнёвская средняя школа»). 

Рекке Яна (г.Астана, ГККП «Политехнический колледж»). 

Кусманова Айдана (Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, КГУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1»). 

Кутов Геннадий (Костанайская область, г.Рудный, КГКП «Рудненский 

горно-технологический колледж»). 

Наразымбетова Жанеля (Карагандинская область, г.Караганда, КГУ 

«Колледж экономики бизнеса и права КЭУК»). 

III место 

Нағымжан Жазира (Мангистауская область, г.Жанаозен, ГККП 

«Жанаозенский политехнический колледж»). 

Мейрбан Данияр (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 



Холбутаев Оразали (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Әділбек Айымхан (Южно-Казахстанская область, г.Кызылорда, ГУ 

«Школа-лицей №264»). 

Мұхатай Адлет (г.Астана, Есильский район, ГУ «Средняя школа №24»). 

Смагина Екатерина (Карагандинская область, г.Темиртау, ЧУ 

«Темиртауский многопрофильный колледж «Мирас»). 

Салтынбек Мухамеджан (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 

КГКП «Колледж новых технологий»). 

Кузьмина Анна (Карагандинская область, г.Балхаш, КГКП «Дворец 

школьников»). 

Райсова Диана (Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, КГУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1»). 

Қуандық Ұлбала (Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ГККП 

«Шымкентский аграрный колледж»). 

Магаметов Данияр (Алматинская область, Енбекшиказахский район, 

г.Есик, учреждение «Жетисуский юридический колледж»). 

Аманбаева Анель (Карагандинская область, г.Жезказган, КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»). 

Укибаева Римма (Карагандинская область, г.Сатпаев, КГУ «Сатпаевский 

индустриальный колледж»). 

 

Номинация «Независимый Казахстан глазами детей» 

 

Младшая возрастная категория: 5-9 лет 

Гран-при  

Куаныш Данара (Павлодарская область, село Актогай, ГККП 

«Актогайская детская школа искусств»). 

I место  

Амирова Аяжан (Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, 

ГККП «Детский сад №5 «Алтын бесік»). 

Живушко Даниил (Акмолинская область, Бурабайский район, г.Акылбай 

ГУ «Средняя школа аула Акылбай»). 

Дюсенбин Тамерлан (г.Астана, ясли-сад № 68 «Балбулак»). 

ІІ место  

Опин Бекарыс (Костанайская область, Аулиекольский район, ГУ 

«Аулиекольская средняя школа имени Шокана Валиханова»). 

Жарылғас Жаннұр (Мангистауская область, Мангистауский район, село 

Жармыш, ГККП «Детский сад «Еркетай»). 

Оралбай Шыңғыс (Карагандинская область, пос.Шахан, КГКП «Ясли-сад 

«Берёзка»). 

Төлепберген Алида (Южно-Казахстанская область, г.Кызылорда, ГУ 

«Средняя школа №120 им.Жамбыла»). 



Тен Ксения (Костанайская область, Костанайский район, 

пос.Надеждинка, ГУ «Надеждинская средняя школа»). 

Қуаныш Нұрислам (Костанайская область, Таранский район, село Таран, 

КГУ «Средняя школа №1»). 

Досмаганбетова Айнель (г.Астана, ясли-сад № 68 «Балбулак»). 

III место 

Лебедева Вероника (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, КГУ «Казахстанско-Российская гимназия» мини-центр 

«Солнышко»). 

Рыманова Анастасия (Карагандинская область, Шахтинский регион, 

пос.Шахан, КГКП «Ясли-сад «Березка»). 

Мавлеева Маргарита (Карагандинская область, г.Шахтинск, КГКП «Ясли-

сад «Салтанат»). 

Ермекова Аәлита (г.Астана, ГККП «Дворец школьников»). 

Омаров Амир (г.Астана, ясли-сад № 68 «Балбулак»). 

Насрулла Алуа (г.Астана, ясли-сад № 68 «Балбулак»). 

 

Средняя возрастная категория: 10-15 лет 

Гран-при  

Жәрдем Альбина (Атырауская область, Кызылкогинский район, село 

Сагыз, ГУ «Кенбайская средняя школа»). 

I место 

Кабиров Ербол (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГУ «Казахско-

турецкий лицей для одаренных детей»). 

Кубентаев Ерсултан (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГУ 

«Казахско-турецкий лицей для одаренных детей»). 

ІІ место 

Асанов Арслан (Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГУ «Казахско-

турецкий лицей для одаренных детей») . 

Тулешов Нұрдаулет (Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, 

ГУ «Общая средняя школа №27 имени Шакарима»). 

Курмамбаев Санжар (г.Алматы, Медеуский район, ГУ «Гимназия №159 

им. Ы.Алтынсарина). 

III место 

Корнеев Кирилл (Костанайская область, Аулиекольский район, 

с.Аулиеколь, ГУ «Школа-гимназия имени Султана Баймагамбетова»). 

Сейткамитов Бекзат (г.Астана, ГККП «Дворец школьников»). 

 

Старшая возрастная категория: 16-20 лет 

Гран-при 

Маратқызы Айшабибі (Атырауская область, Кызылкогинский район, село 

Сагыз, ГУ «Кенбайская средняя школа»). 

I место 



Нурманов Темирлан (Акмолинская область, г.Щучинск, КГУ «Колледж 

индустрии туризма и сервиса»). 

ІІ место 

Бейсенова Камила (г.Астана, АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа 

физико-математического направления»). 

III место 

Кожевникова Ирина (Костанайская область, Сарыкольский район, п. 

Комсомольское, КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»). 

 

 

Номинация: «Қазақ елі осындай»  

 

Младшая возрастная категория: 5-9 лет 

Гран-при  

Вокальная группа (Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ТОО 

«Школа-детский сад «Айгерим»). 

I место 

Мейрамова Диана (Костанайская область, г.Костанай, ГУ «Средняя 

школа №23 имени М.Козыбаева»). 

Хайрамбек Азиза (Акмолинская область, Шортандинский район, ГУ 

«Бозайгырская средняя школа»). 

ІІ место 

Вокальная группа (Восточно-Казахстанская область, г. Семей, КГУ 

«Средняя общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического 

образования и воспитания №8»). 

Каденов Сұлтан (Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, 

село Маканшы, КГУ «Средняя школа-сад имени Сейфуллина»). 

Иманбаева Томирис (Костанайская область, г. Костанай, ГУ «Средняя 

школа №17»). 

III место 

Мамыржан Сабыржан (Восточно-Казахстанская область, Урджарский 

район, село Маканшы, КГУ «Средняя школа-сад имени Сейфуллина»). 

Хор младших классов отделения (Западно-Казахстанская область, 

г.Уральск, ГККП «Детская музыкальная школа №1 имени Д. Нурпеисовой»). 

Группа «Бәйтерек» (г.Астана, ГККП «Мини-центр при ясли-саде №30 

«Қайнар»). 

Богданова Камила (Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, учреждение «Частная бизнес-школа «Бриг»). 

 

Средняя возрастная категория: 10-15 лет 

Гран-при 

Михайлушкина Полина (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, КГКП «Дворец творчества школьников»). 



I место 

Моисеева Татьяна (Костанайская область, г. Рудный, ГУ «Рудненский 

детский дом»). 

Исаева Анастасия (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, КГКП «Дворец творчества школьников»). 

ІІ место 

Вокальная группа «Жастар» (г.Астана, ГККП «Технологический 

колледж»). 

Бровкина Полина (Восточно-Казахстанская область, п.Жезкент, КГКП 

«Жезкентская детская музыкальная школа»). 

Нұрхан Әмина бибі (Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, 

село Акниет, КГУ «Средняя общеобразовательная школа №27 имени 

Шакарима»). 

III место 

Кушурбаева Сағымгүл (Северо-Казахстанская область, ГУ 

«Тимирязевская казахская общеобразовательная школа-интернат 

Тимирязевского района»). 

Сәдуақасова Қаламқас (Южно-Казахстанская область, г.Кызылорда, ГУ 

«Школа-лицей №264»). 

Тонких Валерия (Восточно-Казахстанская область, п.Жезкент, КГКП 

«Жезкентская детская музыкальная школа»). 

Утепова Алина (Актюбинская область, Каргалинский район, ГУ 

«Ащелисайская средняя школа-детский сад»). 

Бауыржан Ерканат (Акмолинская область, село Красный Яр, ГККП 

«Детский центр творчества и воспитания»). 

 

Старшая возрастная категория: 16-20 лет 

I место  

Вокальное трио (Карагандинская область, г.Караганда, КГКП 

«Карагандинский гуманитарный колледж»). 

ІІ место  

Иванова Дарья (Павлодарская область, г.Павлодар,  ГУ «Школа с 

профильной направленностью «Стикс»). 

 

Номинация «Будущее в наших руках» 

  

Младшая возрастная категория: 5-9 лет 

Гран-при  

Рахметов Алан (Костанайская область, г.Костанай, ГУ «Физико-

математический лицей»). 

I место  

Дүйсенов Жандос (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ГУ «Школа-

лицей №4 имени Ататюрка»). 



Кенжегулов Мақсат (Актюбинская область, г.Актобе, частная школа 

«Ақбөбек»). 

Коровянская Ева (Карагандинская область, г.Шахтинск, КГКП «Ясли-сад 

«Снегурочка»). 

II место  

Лауия Нұрай (Южно-Казахстанская область, Макатаралский район, КГУ 

«Школа-гимназия №1 имени М.Горького»). 

Байтерек Бексұлтан (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, школа-

лицей №4 имени Ататюрка). 

Сидоров Иван (Карагандинская область, г.Шахтинск, КГКП «Ясли-сад 

«Снегурочка») . 

Максяткина Анастасия (Карагандинская область, г.Шахтинск, КГКП 

«Ясли-сад «Снегурочка»). 

III место  

Жетпісбай Ақжүніс (Южно-Казахстанская область, Макатаралский район, 

КГУ «Школа-гимназия №1 имени М.Горького»). 

Құлпыбай Толқын (Южно-Казахстанская область, Макатаралский район, 

КГУ «Школа-гимназия №1 имени М.Горького»). 

 

Средняя возрастная категория: 10-15 лет 

I место  

Әділбек Алтынай (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ГУ «Школа-

лицей №4 имени Ататюрка»). 

Сыдиық Ғазиз (Мангистауская область, Мангистауский район, село 

Жармыш, ГУ «Жармышская средняя школа»). 

Сейдалина Сабина (Костанайская область, г.Костанай, ГУ «Гимназия 

имени С.Мауленова»). 

II место  

Нұрлыбекқызы Айым (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ГУ 

«Школа-лицей №4 имени Ататюрка»). 

Демеуова Айсәуле (Актюбинская область, Уилский район, ГУ «Уилская 

казахская средняя школа имени Ж.Жусибалиева»). 

Тәжібай Әйгерім (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ГУ «Школа-

лицей №4 имени Ататюрка»). 

III место  

Сапар Мархабат (Карагандинская область, г.Жезказган, ГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»). 

 

Старшая возрастная категория: 16-20 лет 

Гран-при  

Серикпаев Жасулан (Акмолинская область, село Жаксы, КГУ 

«Жаксынская средняя школа №2»). 



Кожеков Мирас (Акмолинская область, село Жаксы, КГУ «Жаксынская 

средняя школа №2»). 

I место  

Невмержицкая Яна (Акмолинская область, село Жаксы, КГУ 

«Жаксынская средняя школа №2»). 

Нагуманова Айгерим (Северо-Казахстанская область, Есильский район, 

КГУ «Тауагашская средняя школа»). 

II место  

Шайменова Анель (Акмолинская область, село Жаксы, КГУ «Жаксынская 

средняя школа №2»). 

Серікбева Бағжан (Кызылординская область, Сырдарьинский район, ГУ 

«Средняя школа №131»). 

Жайназар Райымбек (Актюбинская область, г.Актобе, ГУ «Средняя 

общеобразовательная школа №56»). 

III место  

Нигишев Раймбек (Западно-Казахстанская область, ЧУ «Западно-

Казахстанский академический колледж АТиСО»). 

Морозова Анна (Акмолинская область, село Жаксы, КГУ «Жаксынская 

средняя школа №2»). 

Сахы Арай (Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, ГУ 

«Общая средняя школа «Кызылтан»). 

Маханбек Арайлым (Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ГУ «Школа-

лицей №4 имени Ататюрка»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 
(в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 52 11 

2 Актюбинская область 53 11 

3 Алматинская область 15 3 

4 Атырауская область 26 3 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

55 20 

6 Жамбылская область 5 - 

7 Западно-Казахстанская 

область 

12 2 

8 Карагандинская область 89 21 

9 Костанайская область 110 14 

10 Кызылординская область 47 3 

11 Мангистауская область 32 5 

12 Павлодарская область 16 3 



13 Северо-Казахстанская 

область 

53 10 

14 Южно-Казахстанская 

область 

126 32 

15 г. Алматы 15 1 

16 г. Астана 73 10 

 Всего 779 149 

 

 

 

 


