
Бортебаев Максат Даулетулы 01.06.03 г.р
Мои достижения в творческой сфере, школьной жизни и жизни города:
А также имеются благодарственные письма, сертификаты, дипломы, общей
сложности:
Грамот:56
Благодарственных писем:10
Сертификатов:17
Школьные дипломы:10
За участие жизни города:13
Оригиналы при себе имеются!

● Достижения в творческой деятельности:
1. Грамота в номинации «Ер-сұлтан» (гран-при) в конкурсе

«Ер-сұлтан-2011» г.Караганда (2011 г);
2. Грамота за лучший костьюм конкурса и за победу в номинации «Мини

Мистер Бегопарк» г.Караганда (2011 г);
3. Диплом I степени в детском семейном конкурсе «Маленький принц»

г.Караганда (2011 г);
4. Диплом I степени конкурса «Дəстүрлі əн өнерінің бүгінгі таңдағы

жалғасуы»г.Караганда  (2011 г);
5. Диплом І степени  конкурса «Айгөлек»  г.Караганда (2011 г);
6. Диплом І степени V областного конкурса «Ғибрат» г.Караганда (2012

г);
7. Диплом І степени ІХ международного фестиваль-конкурса «Күншуақ»

в номинации: Инструментальная музыка г.Алматы (2012 г);
8. Лауреат ІІ степени VІІ международного конкурса «Ақ көгершін»

номинация: эстрадный вокал   г.Астана (2013г);
9. Диплом І степени молодежного, городского конкурса «Дельфийские

игры» г.Караганда (2013г);
10. Диплом ІІ степени молодежного, городского конкурса «Дельфийские

игры»  в номинации: народное пение г.Караганда (2013г);
11. Диплом І степени в радио конкурсе «Тайжарыс»  г.Боровое (2013г);
12. Дипломант конкурса «Асыл мұра» в номинации: эстрадный вокал

г.Алматы (2013г);
13. Диплом гран при конкурса «Асыл мұра» номинации: народное пение

г.Алматы (2013г);
14. Диплом ІІ степени республиканского конкурса эстрадных певцов

г.Астана (2014г);
15. Диплом гран при республиканского фестиваль-конкурса

«Сəлем,Астана»
16. в номинации: Инструментальная музыка,пения с домброй,соло

г.Астана (2014г);
17. Диплом ІІ степени за участие в конкурсе «Muzanot» Людмилы

Мельниковой в номинации: эстрадный г.Астана(2014г);
18. Диплом гран-при VІ международного форума моделей,талантов и

дизайнеров «Fashion House International Kazakhstan» в номинации: Mini
Mister World Kazakhstan Beauty 2014 г.Алматы (2014г);

19. Диплом ІІ степени международного фестиваль-конкурса «Ертіс
шапағаты»   г.Ақсу (2014г);



20. Диплом І степени І международного фестиваль-конкурса «Тұлға» в
номинации: вокал г.Караганда (2014г);

21. Диплом гран-при в детском регианальном конкурсе красоты и
талантов «Fashion House Karaganda 2014» в номинации: Mini Mister
Fashion House Karaganda-2014 г.Караганда (2014г);

22. Диплом І степени І открытого городского конкурса эстрадных и
патриотических песен в номинации: солист г.Караганда (2014г);

23. Лауреат ІІІ степени конкурса молодых музыкантов города честь 80
летию Караганды г.Караганда (2014г);

24. Диплом І степени городского конкурса Жастар жұлдыздары в
номинации: народное пение г.Караганда (2014г);

25. Диплом І степени І открытого областного конкурса эстрадных и
патриотических песен в номинации: солист г.Караганда (2014г);

26. Диплом ІІ степени конкурса «Vivat Talant» в номинации: эстрадного
пения г.Караганда (2014г);

27. Диплом за победу в номинации: Mister Kids Fashion г.Караганда (2014г);
28. Диплом гран-при в ІІІ городском фестиваль-конкурсе в номинации:

эстрадное пение г.Караганда (2015г);
29. Диплом гран-при во втором открытом городском конкурсе эстрадного

и патриотического пения в номинации: Солист пение г.Караганда
(2015г);

30. Диплом гран-при во втором открытом областном конкурсе эстрадного
и патриотического пения в номинации: Солист пение г.Караганда
(2015г);

31. Диплом гран-при во втором открытом областном конкурсе эстрадного
и патриотического пения в номинации: ансамбль пение г.Караганда
(2015г);

32. Диплом І степени фестиваля-конкурса Наурыз мерекесі в номинации
Ансамбль топтары г.Караганда (2015г);

33. Диплом І степени открытого городского фестиваля Балбөбек-жас
дəурен в номинации эстрадный вокал г.Астана (2015г);

34. Диплом лауреата І степени международного фестиваль-конкурса
«Rainbow Arts» в номинации: инструментальное
исполнительство.Ансамбль г.Караганда (2015г);

35. Диплом І степени международного фестиваль-конкурса «Рух»
г.Караганда (2015г);

36. Диплом І степени международного фестиваль-конкурса «Art Holidays»
в номинации: инструментальное исполнительство UAE(2015г);

37. Диплом гран-при международного фестиваль-конкурса «Art Holidays»
в номинации: вокал UAE(2015г);

38. Диплом І степени международного фестиваль-конкурса
«Рождественские звезды»  г.Астана (2015г);

39. Диплом гран-при регианального форума моделей, талантов и
дизайнеров «Fashion House International Astanа» в номинации: Foto model
Fashion House International Astanа г.Астана (2015г);

40. Диплом лауреата І степени международного фестиваль детского,
юношевского и взрослого Звезда Востока г.Караганда (2015г);

41. Диплом гран-при фестиваль-конкурса «Наурыз мерекесі» г.Караганда
(2015г);



42. Диплом лауреата І степени международного фестиваль-конкурса
“Spring in Kazakhstan» в номинации: вокальное творчество г.Караганда
(2015г);

43. Диплом І степени международного фестиваль-конкурса «Рух» в
номинации: эстрадного вокал г.Караганда (2015г);

44. Диплом ІІ степени международного конкурса «Fiestalonia Almaty»
г.Алматы(2015г);

45. Диплом гран-при международного конкурса-фестиваля «Тұлға» в
номинации: эстрадный вокал г.Караганда (2015г);

46. Диплом гран-при международного конкурса-фестиваля «Тұлға» в
номинации: народное пение г.Караганда (2015г);

47. Диплом гран-при регианального форума моделей, талантов и
дизайнеров «Fashion House International Astanа» в номинации Teen Mister
Fashion House Astana  г.Астана (2015г);

48. Диплом І степени республиканского конкурса «Балапан жұлдыз»
г.Алмата(2016г);

49. Диплом ІІ степени в республиканском конкурсе «Əнші бұлбұлдар»
г.Караганда (2016г);

50. Диплом финалиста в номинации: лучший вокалист и
инструменталист в конкурсе «Выбирай талант Караганда» (2016г);

51. Диплом Финалиста,гран-при конкурса «Выбирай талант» в
номинации:лучший вокалист Караганда (2016г);

52. Диплом Финалиста,гран-при конкурса «Выбирай талант» в номинации:
лучший вокалист Караганда (2017г);

53. Диплом Финалиста,гран-при конкурса «Выбирай талант» в
номинации:лучший инструменталист  Караганда (2017г);

54. Диплом гран-при регионального конкурса красоты и талантов «Fashion
House Karaganda» в номинации: Best Talent FHK–2017 Караганда (2017г);

55. Диплом гран-при республиканского конкурса красоты и талантов
   «Fashion House International Kazakhstan» в номинации: Best Model-2017
г.Алмата(2017г);

56. Диплом финалиста конкурса «ІІ Академия творчества клубов
ЮНЕСКО РК» г.Алмата(2017г);


