
Пресс релиз Гала- концерта 

10-го Городского конкурса творческих открытий 

среди детей и юношества «Шаттык-2016» 

 
 

Время проведения:  29 февраля 2016 года 18 30 

Место проведения: Конгресс-Холл 

Участники: учащиеся школ, лицеев, гимназий, технических и профессиональных 

организаций города Астаны 

 

 

На протяжении 10 лет одним из генеральных проектов Управления 

образования является городской конкурс «Шаттык».  

В 2006 году  на смену смотра художественной самодеятельности 

школьников пришел новый проект - городской конкурс «Шаттык»! 

Слаженная работа столичной сети дополнительного образования с 

общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями и колледжами, под 

руководством управления образования, позволили создать в столице, 

благоприятную инфраструктуру развития творчества для детей и юношества. 

За десять лет «Шаттык» стал  решающим фактором успешного движения 

вперед – свыше 60 тысяч юных дарований проявили свои способности в 

области музыки, хореографии, фотографии, театрального, изобразительного 

искусства, вокального и хорового пения. 

За 10 лет педагоги воспитали умение работать в коллективе, выступать 

на большой сцене. Очень важно отметить, что практически в каждой 

организации образования появились хореографические и театральные 

коллективы, оркестры или ансамбли казахских народных инструментов, 

хоровые и театральные коллективы, вокальные ансамбли.  

«Шаттык» - это конкурс, которым по праву гордится столичная 

система образования, - один из символов «знаков качества», золотых, 

серебряных и бронзовых медалей  в социальном пространстве нашего города. 

Конкурс «Шаттык» дарит всем участникам радость творческого общения, 

дает детям возможность почувствовать нужность того, что они делают 

мотивирует желание добиваться еще больших результатов. 

29 февраля  в 18.30 на сцене Конгресс Холла состоится награждение 

золотыми статуэтками победителей и  Гала концерт 10-го Городского 

конкурса творческих открытий среди детей и юношества  «Шаттык- 2016».  

Творчество детей в конкурсе «Шаттык – 2016» было представлено 

многопланово. Состязания проходили   в двух возрастных категориях: 10-15 

лет и 16-20 лет. В 8 жанрах по 15 номинациям: инструментальное соло, 

инструментальный ансамбль /классика, народные инструменты/, хоровое 



пение, эстрадное пение, вокальный ансамбль,  народное пение, народный 

танец, современный танец, поэзия, театр, фотография, изобразительное 

искусство, оригинальный жанр и дизайн одежды, «оригинальный жанр» и 

«дизайн оджеды». 

В ходе конкурса было  разыграно 32 золотых, 50 серебряных и 70 

бронзовых статуэток. 

В конкурсе приняло участие более 5000 участников. Обладателями 

золотых наград стали 32 организации образования: 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

1. ШГ№37 Рахимова Амина рук.Исаева Р.К. /нар.соло/10-15  

2. ШЛ.№60 Тлеукул Жамиля,рук.Карменова КМ/классика соло/10-15 

3. ШГ№32 Сартманов Мирас рук.Сейтмуллина Р.К/ классика соло/10-15 

4. ШЛ.№66 анс.»Бәйтерек» рук.Алпысбаев Б.Б.анс.16-20 

5. ШЛ№68 Әдетхан Рауан рук.Шерьязданова Т.К.еар.соло/16-20/ 

6. ШГ№37 анс.»Жастолқын» рук.Исаева Р.,СабитовҒ./10-15/ 

7. ШЛ №48 Инструмен.анс.рук. Кируова Жанат Каримовна  

8. ШЛ №54 Инструмент. Классика/ скрипка Шаумен Камила /10-15/ 

ВОКАЛ 

 

9. ШГ№30 Копжасарова Акерке,эстр.соло /10-15/ 

10. ШГ№3 Омар Рашида эстр.соло /10-15/ 

11. ШЛ№64 Байбуринов Бекарыс эстр.соло /10-15/ 

12. СШ№68 Сабитова Дильназ эстр.соло /10-15/ 

13. Детский дом  эстр. анс./10-15/ 

14. ШЛ№10 нар.ансамбль /10-15/ 

15.  «Зерде» Тлеубекова Аккербез нар.соло/10-15/ 

16.  ШЛ№53 Алпысбай Диас нар.соло/10-15/ 

 

ХОР 

 

17. ШЛ№54 рук.Джумабаева Ф.Т.,Дуйсенбиев Е.Т / 10-15/ 

18. ШЛ№60 рук Карменова /16-20/ 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 

19. ШЛ№60 совр.танец./16-20/ 

20. ШГ№32 «Остров Дэнс»  нар.танец/16-20/ 

21. ШЛ№64  нар.танец /10-15/ 



22. ШЛ№48 нар.танец /10-15/ 

23. .ШЛ№66 нар.танец /10-15/ 

 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 

24. ШГ№77 театр клоунады /10-15/ 

25. СШ№14 Рашитов Шержон  /16-20/ 

26.  

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 

 

27. Колледж менеджмента и бизнеса Тайшибаева Назерке /16-20/ 

28. ШГ №54 Сариева Дана /10-15/ 

 

ФОТОГРАФИЯ 

 

29. ШЛ №56 Дарханбаева Аружан, рук. Әмірсейіт А.Қ. /16-20/ 

30. ШГ №4 Балташ Азат, рук. Смагул Ж. / 10-15/ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

31. ШЛ №71 Айтжанова Алия, рук. Исафина А.Б. /16-20/ 

32. ШЛ №63 Карамысова Лаура, рук. Оразова Г.С. /10-15/ 

 

ТЕАТР 

 

33. ШГ №54, рук. Жакаева Айжан /10-15/ 

34. ШЛ №48, Ибраев Болат /16-20/ 

 

 

 


