
Итоги проведения интернет – конкурса 

по разработке эмблемы и девиза Республиканского финала военно-

спортивной игры «Алау» среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей 

 

Интернет - конкурс по разработке эмблемы и девиза Республиканского 

финала военно-спортивной игры «Алау» среди обучающихся организаций 

общего среднего и  дополнительного образования детей, проводится с 

07апреля  по 30 мая  2014 года в заочной форме на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.kz.   

Цель конкурса: разработка оригинальных изобразительных и 

текстовых идей, воплощенных в графическом изображении эмблемы и 

художественной ценности девиза Игры 

Задачи: 

развитие художественного вкуса и творческого воображения у 

участников; 

привитие им навыков критического мышления, самостоятельного 

поиска и глубокого анализа информации по разработке эмблемы, девиза, 

дизайну, геральдики и слогана. 

В заочном интернет – конкурсе приняли участие обучающиеся 7-11 

классов общего среднего и дополнительного образования Республики 

Казахстан. Всего на конкурс поступило 33 работ. 

Жюри расcмотрело 33 работ обучающихся общего среднего и 

дополнительного образования Республики Казахстан. Работы оценивались по 

критериям:  

оригинальность и художественность подачи рисунка эмблемы; 

композиционное решение и сочетание цветовой гаммы; 

высокое качество исполнения; 

краткость и емкость девиза, возможно в стихотворной форме.  

По возрастным категориям членами жюри определены победители 

конкурса: 

средняя возрастная категория 12-14 лет 

Гран-при –Сливкина Алена, Мельникова Анастасия, Карагандинская 

область, ВСК «Сункар». 

1 место - Хангереев Байтолы, ЗКО, район Акжайык, с Чапаево, сш № 2 

2 место –Хамитов Руслан, Костанайская обл.  

3 место – Эмамбердинов Аман, Астана, сш № 36. 

 

старшая возрастная категория 15-17 лет 

Гран-при – не присуждено 

http://www.ziyatker.kz/


1 место – Султан Акбота, Актюбинский колледж транспорта, 

телекоммуникации и новой технологии. 

2 место – Друзин Иван, г. Щучинск, учащийся ШГ №8, курсант ВПК  

«НАМЫС»  

3 место – Гилманов Еркебулан, Атырауская область, район Құрманғазы 

район Жыланды 

3 место – Куатканова Гулназ, Актюбинская обл, гуманитарный колледж  

 

Организаторами и членами жюри конкурса отмечен высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования Карагандинской, Западно-

Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской , Костанайской 

области, г. Астаны, также активное участие обучающихся Районного 

художественного лицея Шалкарского района Актюбинской области, которые 

представили 8 работ на данный конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


