
Итоги  

заочного экологического конкурса  «Знатоки птиц», посвященного 

ко Дню птиц, среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

Заочный экологический конкурс  «Знатоки птиц», посвященного ко 

Дню птиц, среди обучающихся общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования был проведен  с 24 февраля по 10 апреля           

2014 года на сайте www.ziyatker.kz.  

Цель конкурса: формирование у детей интереса к биологическим 

наукам, сохранение орнитологической фауны и воспитание бережного 

отношения к природе. 

Задачи:  

- поднять  интерес к изучению   биологических наук;  

- пропаганда идей охраны птиц; 

- развитие учебно-исследователькой работы в организациях общего 

среднего и дополнительного образования; 

- выявление и поддержка одаренных детей.                

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных школ  и организаций дополнительного образования  от 

8 до 17 лет в следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

Конкурс проводился по номинациям: 

«Ученическая исследовательская работа по орнитологии»; 

«Компьютерные презентации по орнитологии»; 

конкурс видеоклипов «Прилетели птицы»; 

конкурс рисунков «Птицы нашего края!».  

Всего на конкурс постиупило  202 работы. 

Жюри расмотрело 202 работы обучающихся общеобразовательных 

школ и организций дополнительного образования . Работы оценивались по 

критериям: соответствие цели и задачам конкурса, раскрытия 

экологической тематики, инновационность материалов, 

оригинальность замысла, научная ценность, оформление, техника 

выполнения работ. 

В номинации «Ученическая исследовательская работа по 

орнитологии» жюри определили победителей конкурса. 

8-11 лет  

1 место – Коротынский Валентин, г. Астана СОШ № 36. 

2 место – Елемесова Аружан, Жамбылская обл, рн.Рыскулова, ОСШ 

им. Ю.Гагарина. 

 Лукьянов Тимофей, Колчина Мария, ВКО, Шемонаихинский рн, 

Пруггеровская ОСШ. 

3 место – Усенова Нурай, ВКО, Тарбагатайский рн, Асусайская СОШ. 

http://www.ziyatker.kz/


Едігеева Айзат, Актюбинская обл, рн. Ойыл,ш-г им. 

Ш.Бекмухамбетова. 

 

12-14 лет 

1 место – Бедарева Дарья, ВКО, СОШ им. С.Сейфуллина. 

2 место – Таирова Карина, ЗКО, Областной эколого-биологический 

центр. 

3 место – Шимин Никита, ВКО, Уваровская СОШ. 

15-17 лет 

1 место – Ахмет Ерасыл, ЗКО, Областной эколого-биологический 

центр. 

2 место – Адилбек Рабия, г.Астана, школа-гимназия №7 

им.Г.Орманова. 

3 место – Амангельдина Жумаш, Акмолинская обл, г.Щучинск, школа-

гиназия №8.  

В номинации «Компьютерные презентации по орнитологии» жюри 

определили победителей конкурса. 

8-11 лет  

1 место – Кисетов Анарбек, Атырауская обл, рн. Қурмангазы, СОШ им. 

Б.Бегалиева. 

2 место – Порожняков Никита, ЗКО, школа-гимназия вальдорфской 

ориентации г. Уральска. 

3 место – Алексеев Эрик, Акмолинская обл, рн.Атбасар. 

12-14 лет 

1 место – Ахметжанова Айгерим, Кызылординская обл, рн.Шиели, 

№47 СОШ им. В.Ломоносова.  

2 место – Гридчина Анастасия, Акмолинская обл, Буландынский рн, 

Макинский дом детского творчества. 

3 место – Щербакова Юлия, СКО, Кызылжарский рн, Архангельская 

СОШ. 

Мирошкин Игорь, ЗКО, Областной эколого-биологический центр. 

15-17 лет 

1 место – Тен Дима, Кызылординская обл, Аральский рн, школа-лицей 

№14. 

2 место – Степанов Владимир, Актюбинская обл, Каргалинский 

рн,Кос-истекская СОШ. 

3 место – Бекболат Адилет, Актюбинская обл, рн. Ойыл. 

 

В номинации конкурс видеоклипов «Прилетели птицы» жюри 

определили победителей конкурса. 

8-11 лет  

1 место – Давидов Вячислав, СКО, Благовещенская СОШ №1. 

2 место – Тулепберген Алихан, Актюбинская обл, Каргалинский рн. 

Бадамшинская СОШ №2. 



3 место – Сарсенгалиева Фируза, Мангистауская обл, г. Актау, Оқушы 

орталығы. 

12-14 лет 

1 место – Тулеген Еркин, Мангистауская обл, г.Актау, Оқушы 

орталығы. 

2 место – Абаев Дени, Акмолинская обл, Атбасарский рн, СОШ №1. 

3 место – Абызова Эльвира, Мангистауская обл, Тупкарагайский рн, 

СОШ им. М.Абдыкалыкова. 

15-17 лет 

1 место – Нурыш Аида, Алдонгар Берик, г.Астана школа-гимназия №7. 

2 место – Дусембаева Молдир, ВКО, Бородулихинский рн, с. Песчанка. 

3 место – Асанова Айымгуль, Мангистауская обл, г.Актау 

лингвичтическая школа-гимназия №34. 

В номинации конкурс рисунков «Птицы нашего края!»  жюри 

определили победителей конкурса. 

8-11 лет  

1 место – Ветлугин Артем, ВКО, Шемонаихинский рн, СОШ №1 им. 

Н.Островского. 

2 место – Иманова Махаббат, Актюбинская обл, Каргалинский рн, 

с.Бадамша, Дом школьников. 

Четверов Никита, СКО, Бескольская школа-гимназия. 

3 место – Сабыржан Адина, Павлодарская обл, Майский рн, 

с.Каратерек. 

Комаров Саша, Акмолинская обл, Макинский рн, Детский дом 

творчества. 

12-14 лет 

1 место – Сулейменова Салтанат, Павлодар обл, Майский рн. 

2 место – Асанов Асхат, Жамбыл обл, Байзакский рн, с.Сарыкемер. 

Позднякова Милита, ЗКО, Областной эколого-биологический центр. 

3 место – Конакбаев Алтынбек, Актюбинская обл, г.Шалкар, школа-

гимназия № 2. 

Омирзаков Сырым, ЗКО, Акжаикский рн, СОШ  им. Г.Махамбетова. 

15-17 лет 

1 место – Рамазанов Оразхан, ВКО, Тарбагатайский рн, с.Жетыарал. 

2 место – Кайролла Нуриыбек, г.Астана Специальная коррекционная 

школа-интернат. 

3 место – Гильманов Еркебулан, Атырау обл, р-н. Курмангазы 

с.Жыланды. 

Отепова Аяжан, Актюбинская обл, г. Шалкар. 


