
Итоги 

Республиканского дистанционного конкурса «Шаг в будущее – 

альтернативные источники энергии» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного образования и колледжей 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

совместно с Информационно-образовательным центром дополнительного 

образования «Кемеңгер» при поддержке ТОО «Kazzinc Holdings” проведен 

Республиканский конкурс научно-технического творчества детей «Шаг в 

будущее - альтернативные источники энергии» с 22 сентября по 24 ноября 

2015 года в дистанционной форме на научно-познавательном сайте 

www.ziyatker.org. 

Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, создание 

условий для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и 

повышения результативности участия детей в научно-техническом творчестве и 

научно-исследовательской деятельности, содействие интеграции образования, 

науки и производства, расширение и ускорение использования результатов 

исследований и разработок в модернизации экономики страны. 

Республиканский конкурс проведен для привлечения внимания детей к 

развитию альтернативных источников энергии, а также популяризации идеи 

проведения выставки «EXPO-2017».  

Конкурс проводился среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного образования и колледжей организаций образования по 

возрастным категориям: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

Конкурс проводился по номинациям  «Энергосберегающие технологии», 

«Экология и рациональное природопользование», «Топливо и энергетика».   

Победители конкурса награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степеней. 

На конкурс поступило 263 работы.  

Члены жюри из числа педагогов организаций образования г. Астаны 

определили победителей конкурса по возрастным категориям. 

 

Номинация «Энергосберегающие технологии» 

Младшая  возрастная категория: 8-10 лет 

 

І место 

- Базарбай Айым Даулетбайқызы (Карагандинская область, 

Каркаралинский район, село Бакты, №21 средняя школа). 

ІІ место 

- Седова Беата Александровна (Карагандинская область, город Сарань, 

общеобразовательная школа №1).   

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место 

http://www.ziyatker.org/


- Атабаева Айжан (Карагандинская область, город Сатпаев, школа-лицей 

№4 имени Абая); 

- Құрмамбаева Әйгерім Талғатқызы (город Алматы, №159 школа имени 

Ы.Алтынсарина). 

ІІ место 

- Орымбасаров Ильяс (Восточно-Казахстанская область, город Семей, 

пригородная средняя общеобразовательная школа); 

- Қанат Темірлан Өмірұлы (Акмолинская область, Шортандинский район, 

степная средняя школа). 

ІІІ место 

- Столбовский Владимир (Восточно-Казахстанская область, город               

Усть-Каменогорск, Казахстанско-Российская гимназия); 

- Хайроллаұлы Нұртуған (Карагандинская область, Бухар жырауский 

район, Байкадамская средняя школа). 

 

Старшая возрастная категория: 15-17 

 

І место 

- Насипов Әділ Мақсотұлы (Западно-Казахстанская область, город 

Уральск, технический творческий центр, ООСШ № 19); 

- Серік Ануар Жанболатұлы (город Астана, школа-лицей № 66). 

ІІ место 

- Тусургалиев Рустам, Хасангалиев Темирлан (Западно-Казахстанская 

область, Теректинский район, село Жанаумир, Шаганская общеобразовательная 

средняя школа); 

- Зияпеденова Гузель, Қубайдоллин Бекзат (Атырауская область, район 

Қурмангазы, село Ганьюшкин); 

- Картаева Амина, Турысбек Айым, Карбаева Гаухар (города Алматы, 

Бостандыкский район, специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди). 

ІІІ место 

- Балтабаев Мади (Жамбылская область, Сарысуский район, технический 

творческий центр, кружок «Авто-ХХІ»); 

- Дүйсенбек Исламбек (Карагандинская область, город Сатпаев, ООСШ 

№16); 

- Скачков Владислав (Акмолинская область, Бурабайский район, средняя 

школа им. С. Сейфуллина); 

- Губа Георгий (Костанайская область, Костанайский район, с.Затобольск, 

Затобольская школа-гимназия).  

 

Номинация «Экология и рациональное природопользование» 

Младшая  возрастная категория: 8-10 лет 

І место 

- Жунусбекова Жанбота Қуанышқызы (Карагандинская область, район 

Нура, Киевская общеобразовательная средняя школа №3). 

ІІ место  



- Коровина Милана (Жамбылская область, город Чу, Чуский район, 

средняя школа имени Г. Муратбаева); 

- Кулишев Денис (Жамбылская область, город Чу, Чуский район, средняя 

школа имени Г. Муратбаева). 

ІІІ место 

- Тулебаев Дулат (город Астана, школа-гимназия №75); 

- Дьячкова Александра (Алматинская область, Карасайский район, село 

Алмабак, Алмалыкская средняя школа-гимназия). 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место  
- Рахимова Жансулу (Акмолинская область, город Кокшетау, центр 

внешкольной работы «Әулет», ЕДЮО «Жас Ұлан»). 

ІІ место  

- Крякушина Вероника (Карагандинская область, город Караганда, 

школа-интернат «Дарын»); 

- Сагитова Валерия (город Астана, комплекс «Голубой парус» детский 

сад-гимназия); 

- Чекмарев Андрей (Карагандинская область, город  Караганда, гимназия         

№ 97). 

ІІІ место 

- Тұрсын Әйгерім Бауыржанқызы (Алматинская область, Панфиловский 

район, средняя школа имени Головацкого); 

- Кеңесова Нұрайым Куантқанқызы (Актюбинская область, район, Алга, 

Каракудыкская средняя школа); 

- Қожамжарова Нұрзия Ғадылбекқызы (Актюбинская область, 

Мугалжарский район, с. Сага); 

- Хамит Әмір Өмірұзақұлы (Костанайская область, Аулиекольский район, 

Аулиекольская средняя школа имени Ч. Валиханова); 

- Тельман Манира Жасұланқызы (Восточно-Казахстанская область, город 

Уральск, Акжайыкский район, село Базаршолан, ООСШ имени 

Г.Махамбетова). 

Старшая возрастная категория:15-17 

І место 

- Холопов Кирилл (Алматинская область, город Алматы, Бостандыкский 

район, специализированный лицей №165). 

ІІ место  
- Пейзов Шыңғыс Қанатұлы (город Астана, городской хозяйственный 

колледж, «Туран-Профи»); 

- Дубогрей Максим (Костанайская область, город Костанай, средняя школа       

№ 7); 

- Байдарбеков Арман (Жамбылская область, город Каратау, Таласский 

район, средняя школа имени Д. Конаева). 

ІІІ место 

-Таскенбаев Қожакелді (Мангистауская область, город Актау, гимназия 

№13); 

- Гимельрейх Виолетта Эдуардовна (Костанайская область, Узункольский 

район, Бауманская средняя школа); 



- Квинт Иосиф (город Астана, колледж «Управления»); 

- Оймауытова Айдана (город Астана, школа-лицей №15); 

- Остапчук Владислав (город Астана, колледж «Управления»). 

 

 

 

Номинация «Топливо и энергетика» 

Младшая  возрастная категория: 8-10 лет 

 

ІІІ место  
- Болатбек Нурасылхан (город Астана, школа-гимназии №75). 

Средняя возрастная категория: 11-14 лет 

І место 

- Камельтай Самат (Акмолинская область, Центр технического 

творчества, школа-гимназия №75); 

- Джепаров Никита (Восточно-Казахстанская область, Глубоковский 

район, поселок Глубокое, станция юных техников, Бобровская средняя школа). 

ІІ место 

- Жеңісбекова Жансая (Восточно-Казахстанская область, Зайсанский 

район, село Жамбыл, средняя школа имени Жамбыла). 

Старшая возрастная категория: 15-17 

І место  
- Маратұлы Жанатбек (Западно-Казахстанкая область, город Уральск, 

Акжайыкский район, село Сайкудык, общеобразовательная средняя школа 

имени Ж.Молдагалиева). 

ІІ место 

- Дүйсенғалиев Т.Х. (Атырауская область, Индерский район, средняя 

школа имени С.Сейфуллина). 

ІІІ место 

- Базаралы Бақытжан Талғатұлы (Южно-Казахстанская область, город 

Шардара, №16 колледж). 

- Қайратов Арман (Карагандинская область, №53 общеобразовательная 

средняя школа-лицей). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов)   

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1. 1 Акмолинская область 14 4 

2. 2 Актюбинская область 9 2 

3. 3 Алматинская область 26 4 

4. 4 Атырауская область 10 2 

5. 5 Восточно-Казахстанская 

область 

29 4 



6. 6 Жамбылская область 11 4 

7. 7 Западно-Казахстанская область 23 4 

8. 8 Карагандинская область 50 9 

9. 9 Костанайская область 15 4 

10 Кызылординская область 9 - 

11 Мангистауская область 12 1 

12 Павлодарская область 17 - 

13 Северо-Казахстанская область 7 - 

14 Южно-Казахстанская область 1 1 

15 г. Алматы 7 1 

16 г. Астана 23 8 

 Всего  263 48 

 

 


