
ИТОГИ КОНКУРСА 
 
Оргкомитет и жюри поздравляют участников Первого Казахстанского Конкурса Web-сайтов с 
успешным завершением большой и непростой работы, продолжавшейся целый год. 
 
Необходимо отметить высокий уровень представленных проектов, большую 
заинтересованность участников и посетителей нашего сайта, а также немалое значение 
проведенного конкурса для развития казахстанского сегмента Мировой Сети. 
 
Принимая во внимание результаты голосования посетителей сайтов, принявших участие в 
Конкурсе (on-line голосования), мнение каждого из своих членов, жюри пришло к выводу, что 
места в номинациях распределились следующим образом: 
 
 
Сетевые издания  
1. Казахстанский астрологический сайт. http://kometa.site.kz/   
2. АРБА – Всемирный независимый казахстанский журнал. http://kometa.site.kz/   
3. КИНО http://www.kino.kz/   
4. Gazeta.kz http://www.gazeta.kz/   
5. Без обмана http://www.bezobmana.kz/   
 
Органы власти и самоуправления  
1. Zakon.kz –казахстанский юридический портал. http://www.zakon.kz/  
2. Региональная Информационная Кампания в странах СНГ и Литве. http://www.nasilie.net/  
3. Павлодар http://www.pavlodar.ru/  
4. Информационный портал Костанайской области. http://www.kostanai.info/  
5. Неофициальный сайт города Рудный. http://rudny.r2.ru/   
 
Хобби  
1. Мурат Алимов.  http://muratalimov.narod.ru/  
2. Lyakhov.kz – Большая энциклопедия Казнета. http://www.lyakhov.kz/  
3. Питомник ротвейлеров «Прииртышье». http://rottweiler.pavlodar.kz/   
4. Особенности национальной командировки. http://ezdok.narod.ru/   
5. Центральноазиатский исторический сервер.  http://www.kyrgyz.ru/   
 
Электронные версии традиционных СМИ  
1. Информационное агентство «Хабар». http://www.khabar.kz/   
2. Еженедельник «Караван». http://www.caravan.kz/   
3. Из рук в руки – Алматы ONLINE. http://www.izrukvruki.kz/ALM  
4. Актюбинский региональный портал телекомпании «Рика-ТВ». http://www.rikatv.kz/   
5. Перископ Астана. http://www.jarnama.com/   
 
Образование и наука  
1. KazRef – Казахские рефераты. http://kazref.narod.ru/   
2. Бухгалтерский учет. http://www.buhgalter.kz/  
3. Болашак Онлайн. http://www.bolashak.kz/  
4. Творческая лаборатория «Яркая идея». http://idea.pushkinlibrary.kz/  
5. Казахский язык в Интернете. Казновица. http://kz.host.kz/   
 
Сайт представительства компании  
1. Сайт компании Kcell. http://www.kcell.kz/  
2. Корпоративный сервер Nursat. http://www.nursat.kz/   
3. R-Design Studio. http://www.r-dising.kz/   
4. ОАО «Казкоммерцбанк» http://www.kkb.kz/  
5. Независимая исследовательская компания КОМКОН-2 Евразия. http://www.comcon-2.kz/   
 
Сайт для детей и юношества  
1. Молодежный журнал «Тинейджер». http://www.teens.kz/   
2. Казахстанский хакерский сайт. http://www.hackdocs.host.kz/  
3. SMS flirt. http://www.smsflirt.kz/  
4. Крупнейший русскоязычный Фан-сайт Шер.  http://procher.kaz.kz/   
5. Развлекательный молодежный ресурс Cafe. http://www.cafe.nursat.kz/   
 



Культура  
1. Портал Ollegon. http://ollegon.narod.ru/  
2. Казахские песни. http://www.samal.kz/kazahanderi  
3. АРБА Всемирный независимый казахстанский журнал. http://www.arba.ru/  
4. Живое искусство Бахыт Баймульдиновой. http://bahalla.nm.ru/  
5. Туризм и отдых в Казахстане. http://www.tourkz.com/  
 
Спорт  
1. Counter-Strike.kz http://www.counter-strike.kz/  
2. Футбольный клуб «Тобол» г. Костанай. http://fctobol.kostanay.net/  
3. Бодибилдинг и все, что с ним связано. http://baghatur.narod.ru/  
4. Казахстанский футбол. http://www.lyakhov.kz/football  
5. DUNK http://web.host.kz/dunk/index.htm  
 
Сетевые сервисы  
1. Сайт карточной сотовой связи Актив. http://www.aktiv.kz/  
2. Count Zero. http://www.zero.kz/  
3. Алматинская Информационно-поисковая система. http://infokz.com/  
4. Neolabs Banner eXchange. http://bx.neolabs.kz/  
5. Almaty Explorer http://www.almatyexplorer.com/  
 
Медицина и здоровье  
1. Портал медицины, экологии и индустрии компании Contact (Pvt) Ltd http://www.contakt.kz/  
2. Рождение. http://rojdenie.dax.ru/  
3. Народный целитель-костоправ Рязанов В.Н. http://www.vik-ryazanov.nm.ru/   
4. Медицинская корпорация БРАНТ. http://www.brant.kz/  
5. Казахстанский фармацевтический вестник. http://www.pharmnews.kz/   
 
Жюри не сочло возможным подвести итоги по разделу «Электронная коммерция» в связи с 
недостаточно высоким уровнем представленных работ, как по содержанию, так и по 
техническому исполнению. 
 
Оргкомитет и жюри сочли преждевременным в этом конкурсе определять победителей в 
номинациях «Сайт года», «Открытие года», «Разработка года». Критерии и методы 
определения победителей здесь оказались недостаточно разработанными. 
 
Победителям и всем участникам конкурса желаем счастья и процветания, новых творческих 
успехов на благо развитии казахстанского Интернета. 
 
Победителям во всех номинациях будут вручены соответствующие дипломы в течение десяти 
дней. 
 
Председатель оргкомитета – Президент казахстанской Ассоциации участников рынка 
информационных технологий «IT-Форум Казахстан» 
Цеховой Алексей Филиппович, академик Международной Академии Информатизации, доктор 
технических наук, профессор. 
 
Председатель Жюри –  
Колосов Александр Владимирович, руководитель проекта «История казахстанского Интернета». 
http://www.award.kz/result.php 
 
 
По всем организационным вопросам, связанным с Конкурсом просим обращаться к господину 
Никульшину Александру Петровичу по телефону 64-09-58, e-mail: kic@hotbox.ru 


