
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Көктем неткен керемет!» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 12 февраля по 3 мая 2016 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди педагогов, также 

обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования проведен Республиканский 

интернет-конкурс «Көктем неткен керемет!».  

Цель – использование новых форм и методов при проведении 

спортивных и оздоровительных мероприятий, повышение качества 

культурно-массовых мероприятий с учащимися, распространение передового 

опыта работы педагогов в области организации активного отдыха 

детей.выявление и поддержки одаренных детей. 

Всего на конкурс поступило 34 работ. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

для педагогов: 

1)«Лучшие игры для детей»; 

2)«Веселая переменка»; 

для обучающихся:  

3)«Көктем неткен керемет!»; 

4) «Шабыт әлемі». 

Представленные работы оценивались по 10-ти балльной системе по 

следующим критериям: соответствие теме Конкурса; соответствие возрасту 

обучающегося; оригинальность сюжета и авторской позиции; богатство 

воображения и творческий подход автора; грамотность и эстетическое 

оформление конкурсной работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Көктем неткен керемет!» признаны победителями конкурса – 20 

участников. 

Вноминации «Көктем неткен керемет!»: 

Возрастная категория: 7-10 лет 

ІI место:  

1. Обучающиеся 6-класса СООШ № 46 (Западно-Казахстанская 

область, г. Уральск, СООШ № 46). 

ІІI место: 

2. Воспитанники детского сада «Қызғалдақ» (Алматинская область, 

Панфиловский район, с. Қоңырөлең, Детский сад «Қызғалдақ»). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

3. Танцевальные группы «Айналайын», «Еркеназ» (Западно-

Казахстанская область, Сырымский район, с. Жымпиты, ГККП «Областной 

центр творчества детей и юношества»). 

ІІІ место: 

http://www.ziyatker.org/


4. Обучающиеся Бурлинской СШ (Западно-Казахстанская область, 

Бурлинский район, с. Бурлин, КГУ «Бурлинская общеобразовательная 

школа»). 

Вноминации «Шабыт әлемі»: 

Возрастная категория: 7-10 лет 

І место: 

5. Трио Имерова Дилинур, Жиенбекқызы Мерей, Нағаштай 

Айгерім (Карагандинская область, Актогайский район, с. Шашубай, КГУ 

«Опорная школа (Ресурсный центр) на базе «Комплекса школа – детский 

сад»); 

ІІ место: 

6. Несіпбай Ислам (Павлодарская область, Экибастузский район,         

п. Солнечный, СОШ № 28 им. Абая). 

ІІІ место: 

7. Кабиденова Сабина (Павлодарская область, с. Иртышск, ГККП 

«Иртышская детская школа искусств»). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

І место: 

8. Танцевальная группа «Айналайын» (Западно-Казахстанская 

область, Сырымский район, с. Жымпиты, ГККП «Областной центр 

творчества детей и юношества»); 

9. Кәрібек Қалибек (Карагандинская область, Актогайский район,        

с. Шашубай, КГУ «Опорная школа (Ресурсный центр) на базе «Комплекса 

школа – детский сад»). 

ІІ место: 

 10. Танцевальная группа «Еркеназ» (Западно-Казахстанская область, 

Сырымский район, с. Жымпиты, ГККП «Областной центр творчества детей и 

юношества»). 

 11. Айтбаева Алтынай (Павлодарская область, г. Экибастуз, с. Зеленая 

роща, КГУ «Шидертинская общеобразовательная основная школа»). 

ІІІ место: 

 12.Снайчев Илья (Павлодарская область, с. Иртышск, ГККП 

«Иртышская детская школа искусств»). 

Возрастная категория: 11-14 лет 

 13. Дуэт – Бөкен Дина, Рақымбек Әлия (Карагандинская область, 

Актогайский район, с. Шашубай, КГУ «Опорная школа (Ресурсный центр) на 

базе «Комплекса школа – детский сад»). 

 

Вноминации «Лучшие игры для детей»: 

І место: 

14. Гилманова Шынагул Ундасыновна (Западно-Казахстанская 

область, г. Уральск, СООш № 46). 

ІІ место: 

15. Касымова Аида Жанбырбаевна (Северо-Казахстанская область, 

Айыртауский район, с. Саумалкөл, «Детский сад «Родничок» ГККП). 



ІІІ место: 

16. Тулегенова Баян Кадылкановна (Северо-Казахстанская область, 

Айыртауский район, с. Саумалкөл, «Детский сад «Родничок» ГККП). 

 

Вноминации«Весёлая переменка»: 

І место: 

 17. Утарбаева Ардак Жумановна (Костанайская область. г.Костанай, 

ГККП «Ясли-сад № 3»). 

 ІІ место: 

 28. Тулеева Калдыгул Бухарбаевна (Мангистауская область, город 

Актау, ГККП «Детский сад № 60 «Ер Төстік»).  

  

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количестворабот Победители 

1 Акмолинская  2  

2 Актюбинская    

3 Алматинская  1 1 

4 Атырауская    

5 Восточно-Казахстанская    

6 Жамбылская  1  

7 Западно-Казахстанская  7 6 

8 Карагандинская  6 3 

9 Костанайская  2  

10 Кызылординская    

11 Мангистауская  1 1 

12 Павлодарская  11 4 

13 Северо-Казахстанская  3 2 

14 Южно-Казахстанская    

15 г. Алматы   

16 г. Астана   

 Всего 34 18 

 

 

 


