
 

Итоги  

Республиканской дистанционной акции 

«10 Добрых дел моей Родине» среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования 

 

Республиканская дистанционная акция «10 Добрых дел моей Родине» 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования была проведена с 20 февраля по 5 мая  2014 года в дистанционной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

 Цель: создание условий для развития творческих способностей детей и 

формирования практических умений обучающихся посредством 

информационно-коммуникативных технологий. 

Задачи:  

привлечение детей к общественно значимой деятельности; 

формирование умений детей самостоятельного поиска полезного дела для 

общества;  

популяризация новых информационных технологий. 

В Республиканской дистанционной акции приняли участие обучающиеся 

от 12 до 18 лет организаций общего среднего и дополнительного образования 

Республики Казахстан. Всего на акцию поступило 60 работ, из них 13 

конкурсных работ не соответствуют требованиям Акции. Допущено к Акции 47 

работ. Из допущенных работ от участников: 

в номинации «Электронная презентация»  

средняя возрастная категория 12-14 лет – 17 работ; 

старшая возрастная категория - 15-17 лет – 18 работ;  

в номинации «Видеоролик (видеоклип)» 

средняя возрастная категория - 12-14 лет - 5 работ;  

старшая возрастная категория - 15-17 лет - 7 работ. 

Членами жюри рассмотрено 47 работ обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Работы 

оценивались следующим критериям: соответствие цели и задачам, полнота 

отражения темы, инновационность материалов, убедительность и доступность 

восприятия, оригинальность, яркость и выразительность работы, отсутствие 

грамматических, пунктуационных ошибок, качество оформления. 
 

Определены победители конкурса в номинации «Электронная 

презентация». 

Средняя возрастная категория – 12-14 лет 

І место – Серикбаева Аида, 14 лет, Мангистауская область, средняя 

школа №6. 

ІІ место – Умар Аружан, 12 лет, Северо-Казахстанская область,                

КГУ «Алаботинская средняя школа». 

ІІІ место – Жетыбаев Алмаз, 14 лет, Павлодарская область,                        

ГУ «Малайсаринская средняя общеобразовательная школа». 

 Старшая возрастная категория – 15-17 лет 
 ІІІ место – Конысбекова Жансая, 16 лет, Восточно-Казахстанская 

область, КГУ «Средняя школа имени С. Сейфуллина». 

http://www.ziyatker.kz/


ІІІ место – Ахмет Жанерке, 15 лет, Жамбылская область, Образцовая 

средняя школа. 

В номинации «Видеоролик (видеоклип)»  

Средняя возрастная категория – 12-14 лет 

ІІІ место – Матасов Иван, 12 лет, Акмолинская область, КГУ «Средняя 

школа №2». 

Организаторы и члены жюри Акции отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования Павлодарской, Северо-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, 

Жамбылской областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


