
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Мой любимый автор» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 1 марта по 5 мая  2017 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 

«Мой любимый автор». 

 Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление 

и поддержка талантливых детей в области литературы.  

Задачи: 

популяризация творческого наследия поэтов и писателей среди детей и 

молодежи; 

поддержка творческой активности подрастающего поколения; 

повышение интереса к чтению и пропаганда лучших образцов 

литературы; 

стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности и интереса к духовно-нравственной культуре; 

развитие художественного вкуса и артистических способностей. 

Всего на конкурс поступило 25 работ. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 9-17 лет в возрастных 

категориях: 

9-11 лет; 

12-14 лет; 

15-17 лет. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. «Художественное чтение»; 

2. «Мой любимый автор...». 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной 

системе по следующим критериям:  

исполнительское мастерство чтеца (выбор произведения, глубина 

проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, 

грамотная речь, артистизм исполнения); 

художественно-эстетический уровень исполнения; 

оригинальность использованных творческих решений; 

оригинальность идеи; 

оригинальность представления работы; 

культура оформления работы; 

содержательность работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса юных модельеров  «Мой любимый автор» признаны 

победителями конкурса 25 участников. 

 

 

http://www.ziyatker.org/


В номинации «Художественное чтение».  

Возрастная категория: 9-11 лет  

I место: 

1. Жмурин Илларион (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

2. Францужан Анастасия (Акмолинская область, Атбасарский район, 

село Тельмана, Тельманская средняя школа). 

II место: 
3. Балтабаева Дильназ (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

4. Балтабаева Назира (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

5. Осипова Ангелина (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

6. Сулейманова Хава (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

7. Фоменко Ольга (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа). 

III место: 
8. Әділова Аиша (Актюбинская область, Темирский район, село 

Кеңкияк,  Кенкиякская средняя школа); 

9. Сақтан-Бергенова Еркеназ (Актюбинская область, Темирский район, 

село Кенкияк,  Кенкиякская средняя школа); 

10.  Алпысбаева Айгерим (Северо-Казахстанская область, Жамбылский 

район, село Озерная, Озерная средняя школа); 

11.  Мырзабек Асель (Алматинская область, Карасайский район,                                    

г. Каскелен, средняя школа К. Сатбаева). 

Возрастная категория: 12-14 лет  

I место: 

12.  Асылхан Альмира (Алматинская область, Ескелдинский район, 

село Бактыбая, средняя школа им. С. Сейфуллина); 

13.  Шаяхмет Дамира  (Жамбылская область, школа-интернат для детей 

из многодетных и малоимущих семей им. Нургиса Тлендиева). 

II место: 

14.  Марченко Диана (Акмолинская область, Атбасарский район, село 

Тельмана, Тельманская средняя школа); 

15.  Байтұрақова Талшын (Жамбылская область, Байзакский район, 

школ-гимназия Сарыкемер). 

В номинации  «Мой любимый автор...» 

Возрастная категория: 9-11 лет 

I место: 

16.  Амангелді Медина (Алматинская область, Каратальский район, 

средняя школа им. К. Токаева); 

17.  Егорова Анастасия (Акмолинская область, г. Көкшетау, школа-

гимназия № 1). 



II место:  

18.  Сейтхожина Ясмин (Акмолинская область, г. Көкшетау, школа -                                                                                                                              

гимназия № 1). 

19. Акматова Айназик (Акмолинская область, г. Көкшетау, школа -                                                                                                                                           

гимназия № 1). 

III место: 

20.  Исаева Анна (Северо - Казахстанская область, Жамбылский район, 

село Новорыбинка, средняя школа). 

          Возрастная категория: 12-14 лет 

          III место: 

21.  Турмуханова Аида (г. Актобе, средняя школа № 5). 

Возрастная категория: 15-17 лет 

II место:  
22.  Болат Зарина  (Актюбинская область, Хромтауский район, 

Хромтауский горно-технический колледж); 

23.  Кеңшілік Алина (Актюбинская область, Маркутский район,                                    

с. Саржансай, средняя школа  Саржансай). 

III место: 

24.  Басынбекова Камила (Павлодарская область, г. Павлодар, Дворец 

школьников имени М.М.Катаева); 

25. Туркина Анастасия (Актюбинская область, г. Актобе, Актюбинский 

политехнический колледж). 

 

                  Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 11 11 

2 Актюбинская область 6 6 

3 Северо-Казахстанская 

область 

2 2 

3 Жамбылская область 2 2 

4 Алматинская область 3 3 

5 Павлодарская область 1 1 

 Всего 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


