
Информация 

о проведении Конкурса детских рисунков среди детей работников 

Группы компаний АО «Самрук - Энерго» и других энергетических  

предприятий в честь Международного дня защиты детей – 1 июня 

 

 

Конкурс детского рисунка среди детей работников Группы компаний 

АО «Самрук - Энерго» и других энергетических предприятий становятся 

регулярным и проводится уже третий год подряд благодаря инициативе ОО 

«Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» совместно ОО 

«Локальный профсоюз Самрук-Энерго». Рисунки детей принимались в 

период с 1 июня по 10 августа 2015 года. Всего на конкурс поступило 82 

рисунка, которые были распределены по возрастным и тематическим 

категориям. 

Наиболее активное участие в конкурсе приняли дети работников ТОО 

«Богатырь Комир», АО «Шардаринская ГЭС», АО «ВК РЭК», ТОО 

«Экибастузская ГРЭС – 1 им. Б.Нуржанова», АО «Самрук-Энерго», АО 

«АлЭС», АО «Актобе ТЭЦ», ОО «Казэнергопрофсоюз», АО «Севказэнерго», 

ТОО «Атырау жарык», ТОО «Шыгысэнерготрейд» и ТОО 

«Атырауэнергосату». 

Участники конкурса представили рисунки, выполненные в технике 

гуаши, акварели, аппликации, смешанной технике. 

Для определения победителей из числа авторов представленных работ, 

была создана конкурсная комиссия АО «Самрук-Энерго, в которую вошли 

представители структурных подразделений и привлеченный эксперт - 

кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры 

Республики Казахстан, вице-президент Союза дизайнеров Республики 

Казахстан, секретарь Союза дизайнеров Республики Казахстан Муратаев К.К. 

 Жюри отметило творческий подход детей к раскрытию тем: «Папа, 

мама, я – счастливая семья», «Мой Казахстан в будущем», «Астана ЭКСПО - 

2017». Конкурсная комиссия при вынесении решения о присуждении 

призовых мест оценивала общую идею рисунка, технику исполнения и 

оригинальность. Обсуждение работ оказалось настолько интересным, что 

порой, между членами комиссии возникали споры. Впрочем, все они 

завершились под общим пониманием и единогласным решением были 

определены следующие победители:  

1. По возрастным группам: 

Дети от 3 до 7 лет: 

1 место – Курманбай Дара (4 года), АО «Самрук - Энерго» – диплом и 

ценный приз TAB iPad mini; 

2 место – Есимтай Мансур (7 лет), ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. 

Б.Нуржанова» – диплом и ценный приз велосипед; 



2 место – Шипилова Варвара (4 года), ТОО «Богатырь комир» – 

диплом и ценный приз велосипед; 

3 место – Живетина Екатерина (7 лет), АО «Экибастузская ГРЭС-1 им. 

Б.Нуржанова» – диплом и ценный приз Lego; 

3 место – Кульчимбекова Айганым (7 лет), АО «Самрук - Энерго» – 

диплом и ценный приз Lego; 

4 место – Нурдаулет Жандос (6 лет), АО «АлЭС» - диплом. 

 

Дети от 8 до 12 лет: 

1 место – Курманбай Санжар (9 лет), АО «Самрук-Энерго» – диплом и 

ценный приз смартфон; 

2 место – Есимова Милана (8 лет), ТОО «Богатырь комир» – диплом и 

ценный приз TAB Samsung Т239; 

2 место – Степанов Роман (11 лет), АО «АлЭС» – диплом и ценный 

приз TAB Samsung Т239; 

3 место – Тугель Нургиса (9 лет), АО «Шардаринская ГЭС» – диплом и 

ценный приз велосипед; 

3 место – Горбунова Алина (10 лет), ТОО «Богатырь комир» – диплом 

и ценный приз велосипед; 

4 место – Зюбина Екатерина (11 лет), АО «ВК РЭК» – диплом. 

 

Дети от 13 до 16 лет: 

1 место – при обсуждении рисунков в третьей возрастной группе, 

конкурсная комиссия приняла коллегиальное решение о 

неприсуждении премии в номинации «1-ое место» на основании не 

только малого числа представленных работ, а главное из-за 

недостаточности рисунков соответствующих теме конкурса, а также 

учитывая уровень в композицонном, цветовом и образном решении 

работ; 

2 место – Омиргалинова Айша (16 лет), АО «Актобе ТЭЦ» – диплом и 

ценный приз фотокамера; 

3 место – Акпер Адина (13 лет), АО «АлЭС» – диплом и ценный приз 

электронная книга; 

4 место – Орынбасар Бибол (13 лет), АО «Шардаринская ГЭС» – 

диплом. 

 


