
Итоги  

заочного конкурса исследовательских работ «Герои родного края»  

среди обучающихся общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования 

 

Заочный конкурс исследовательских работ «Герои родного края» среди 

обучающихся общеобразовательных школ и организаций дополнительного 

образования был проведен со 20 февраля по 20 марта 2014 года на сайте 

www.ziyatker.kz.  

Цель конкурса: развития познавательного интереса и поисково – 

исследовательского творчества у обучающихся посредством изучения 

истории родного края. 

Задачи:  

- воспитание у обучающихся казахстанскому патриотизму и 

гражданственности; 

- формирование личности с богатым духовным, социально – 

нравственным потенциалом; 

- формирование ценностно ориентированных отношений, 

соответствующих многонациональному обществу через изучение родного 

края. 

В заочном конкурсе исследовательских работ приняли участие 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования Республики Казахстан. Всего на конкурс 

постиупило 71 работ. 

Жюри расмотрело 71 работ обучающихся общеобразовательных школ 

и организций дополнительного образования Республики Казахстан. Работы 

оценивались по критериям: соответствие цели и задачам конкурса, полнота 

раскрытия темы, подтверждение достоверности информации, умение 

работать с музейными и архивными материалами. 

В номинации «Память бессмертна» жюри определили победителей 

конкурса. 

1 место – Қабдешова Диана, Восточно-Казахстанская область, 

Уланский район 

2 место – Кандаурова Арина, Восточно-Казахстанская область , г. Усть 

- Каменогорск 

3 место – Мурга Диана, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский 

район 

В номинации «Ветераны еще в строю» жюри определили победителей 

конкурса. 

1 место – Нұрғазин Әділет, Восточно-Казахстанская область, 

Тарбагатайский район 

2 место – Елисеева Татьяна, Восточно-Казахстанская область, 

Шемонаихинский район 

Тукубаева Айтжамал, Восточно-Казахстанская область, г. Семей 

http://www.ziyatker.kz/


3 место – Баяхметов Ілияс, Восточно-Казахстанская область, 

Тарбагатайский район 

В номинации «Все для фронта, все для Победы» жюри определили 

победителей конкурса. 

1 место – Ибаділда Беназер, Кызылординская область, Шиелийский 

район 

2место- Бекжанова Меруерт, Восточно-Казахстанская область, 

Шемонаихаинский район 

Буравцова Екатерина, Акмолинская область, г. Кокшетау 

3 место – Белова Регина, Акмолинская область, Есильский район 

В номинации «Герои рядом с нами» жюри определили победителей 

конкурса. 

1 место – Скрипник Артем, Акмолинская область, Бурабайский район 

2 место – Лашкуль Анна и Астафьева Алена, Северо- Казахстанская 

область, г. Петропавлск 

3 место -  Гафурова Наира, Восточно-Казахстанская область, г. Семей 

Ғылымбекова Маржан, Восточно-Казахстанская область, 

Тарбагатайский район. 

 


