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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

22.11.2018№ 234-од 

 

Информационная справка  

по итогам областного конкурса  

детского изобразительного искусства 

"Моя семья" 

 

В целях формирования и поддержки семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства в 2018 году проведен областной конкурс 

детского изобразительного искусства "Моя семья" (далее - Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 2182 обучающихся (в возрасте от 7 до 13 

лет) из 347 образовательных организаций 44 муниципальных районов и 

городских округов. Было предоставлено 2223 творческие работы в 2 

номинациях: "Пример для подражания" и "О чем мечтает мама". 

Наибольшую активность проявила 1 возрастная группа (7-10 лет). В 

данной возрастной группе количество обучающихся, принявших участие в 

Конкурсе, составило 66 % от общего числа участников.  

В Конкурсе не приняли участие следующие муниципальные районы:  

Арзамасский, Большемурашкинский, Вачский, Гагинский,  

Краснооктябрьский, Сеченовский и городские округа города: Арзамас, Бор. 

 Ведущими по количеству призовых мест и работ, отмеченных 

грамотами, стали Бутурлинский, Городецкий, Уренский муниципальные 

районы, а также Приокский район г.о.г. Нижний Новгород. 

 В номинации "О чем мечтает мама" было представлено 55% 

творческих работ от общего количества представленных на конкурс. 

Обучающиеся изобразили мамины мечты об отдыхе на море, поездках в 

другие страны, о благополучии детей. Номинация была представлена 

портретным жанром и жанровыми картинами.  

Участие в творческой номинации "Пример для подражания" позволило 

обучающимся рассказать в рисунках о самом важном человеке в жизни 

каждого – маме, как о человеке, который все успевает, обо всех заботится, 

организует досуг семьи, всегда поможет и поддержит, на кого стоит 

равняться и у кого учиться.   

По мнению жюри, в основу многих творческих работ легли 

фотографии из семейных архивов участников. Многие работы  обучающихся 

демонстрируют семейный досуг, общие семейные дела, взаимопомощь детей 

и родителей, что является основой уклада семейной жизни и семейных 
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ценностей.  

Авторы призовых работ и работ, отмеченных грамотами, 

продемонстрировали умелое владение выбранным художественным 

материалом (акварель, гуашь, цветные карандаши), понимание 

художественного термина "цветовая гармония". 

Призовые работы  и работы, отмеченные грамотами, представлены на  

выставке на сайте https://educate52.ru/. 

По результатам Конкурса дипломами победителя и призера 

награждены авторы 12 работ. 

Грамотами за гармоничное цветовое и композиционное решение 

награждены 40 обучающихся: 

1. Каморкина Софья, МБОУ "Мухтоловская основная школа", Ардатовский 

район, руководитель - Крюкова Е.В. 

2. Вельтищева Карина,  МБОУ ДО "Центр дополнительного образования 

детей", Ардатовский район, руководитель - Буеракова Е.Ю. 

3.Серафимина Кристина, МАОУ "Новомирская основная 

общеобразовательная школа", Вадский район, руководитель -  Степанова 

Т.Н. 

4.Маркова Карина, МБУ ДО "Центр внешкольной работы", Богородский 

район, руководитель - Старкова Л.Ю. 

5. Смирнов Георгий, МАОУ "Школа №94", Ленинский район, г.Нижний 

Новгород, руководитель - Елесина Е.В. 

6. Соколова Майя, МБОУ "Средняя школа №2", Городецкий район, 

руководитель - Дурандина Л.П. 

7. Федоров Егор, МБОУ "Школа №9", Сормовский район, г.Нижний 

Новгород, руководитель - Яруллина Е.Г. 

8. Щапова Татьяна, МБОУ ДО "Починковский центр дополнительного 

образования", Починковский район, руководитель - Горюшкина Н.В. 

9. Гришина Ульяна, МБУ ДО "Центр детского (юношеского) технического 

творчества "Юный автомобилист", Автозаводский район, г.Нижний 

Новгород, руководитель - Джапарова Ю.В. 

10. Громцева Дарья, МБУ ДО "Дом детского творчества", Уренский район, 

руководитель - Васенева Е.А. 

11. Крангина Алина, МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского 

района", Автозаводский район, г.Нижний Новгород, руководитель - 

Бирюкова О.Е. 

12. Круглов Кирилл, МОУ "Ковернинская средняя школа №2", Ковернинский 

район, руководитель - Пряничникова С.Н. 

13. Кузьмина Алина, МБОУ "Новинская школа", Богородский район, 
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руководитель - Касюгина М.И. 

14. Маноли Мария, МБУ ДО "Центр детского творчества", Сергачский район, 

руководитель - Карчева И.В. 

15. Рубан Мария, ЧОУРО "Православная гимназия им. святого благоверного 

великого князя Александра Невского", Городецкий район, руководитель - 

Кладова А.В. 

16. Сычева Татьяна, МОУ "Силинская основная школа", Шатковский район, 

руководитель - Горожанцева Н.В. 

17. Чалышева Полина, "Проволоченская основная школа", г.о.г. Выкса, 

руководитель - Шуянова М.Ю. 

18. Щапов Николай, ЧОУШ "Ступени образования", Приокский район, 

г.Нижний Новгород, руководитель - Большакова С.Н. 

19. Байковская Анна, МАОУ "Уренская  средняя общеобразовательная школа 

№1", Уренский район, руководитель - Вихарева Т.В. 

20. Иванова Виктория, МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №183 им.Р.Алексеева", Сормовский район, г.Нижний Новгород, 

руководитель - Рыжова Н.П. 

21. Козина Ангелина, "Уренская  средняя общеобразовательная школа №1", 

Уренский район, руководитель - Вихарева Т.В. 

22. Маницина Анна, МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского 

района", Автозаводский район, г.Нижний Новгород, руководитель - Карпова 

И.В. 

23. Букатова Мария, МАОУ "Центр дополнительного образования", г.о.г. 

Первомайск, руководитель - Власова Е.А. 

24. Губанов Максим, МБОУ "Школа №134", Приокский район, г.Нижний 

Новгород, руководитель - Першина А.А. 

25. Пакина Александра, МБОУ "Лицей №3", г.о.г. Кулебаки,  руководитель - 

Михеева Л.К. 

26. Андреева Екатерина, ЧОУШ "Ступени образования", Приокский район, 

г.Нижний Новгород, руководитель - Большакова С.Н. 

27. Березина Полина, МБОУ "Средняя школа №2", Городецкий район, 

руководитель - Дурандина Л.П. 

28. Борискова Христина, МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа", Дивеевский район, руководитель - Исакова Е.Н. 

29. Гибадулова Рената, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", 

Балахнинский район, руководитель - Краснова Л.В. 

30. Котина Елизавета, МАОУ "Средняя школа №102", Нижегородский район, 

г.Нижний Новгород, руководитель - Кузнецова Т.М. 

31. Корнеева Елена, МКУ ДО "Школа прикладного искусства", г.о.г. 
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Чкаловск, руководитель - Ушакова Е.В. 

32. Морева Валентина, ЧОУШ "Ступени образования", Приокский район, 

г.Нижний Новгород,  руководитель - Большакова С.Н. 

33. Резепова Кристина, МБОУ "Починковская средняя школа",Починковский 

район, руководитель - Кудасова О.А. 

34. Грачѐва Елизавета, МБОУ "Тимирязевская средняя школа", Городецкий 

район, руководитель - Лестовкина Ю.В. 

35. Лачинова Надежда, МБУДО детско-юношеский центр "Бутурлинец", 

Бутурлинский район, руководитель - Сарапкина С.А. 

36. Запорожская Дарья, МБОУ "Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа", Дивеевский район, руководитель - Исакова Е.Н. 

37. Смирнова Алена, МКОУ "Краснобаковская  специальная (коррекционная) 

школа-интернат VIII вида", Краснобаковский  район, руководитель - 

И.Н.Кузина. 

38. Шабанова Виктория, МБУ ДО "Дворец детско-юношеского творчества", 

Кстовский район, руководитель - Хусаинова Н.Я. 

39. Куренкова Александра, МБУ ДО детско-юношеский центр "Контакт", 

Приокский район, г.Нижний Новгород, руководитель - Шаманина И.П. 

40.Ерѐмина Вероника, МБУ ДО детско-юношеский центр "Контакт"", 

Приокский район, г.Нижний Новгород, руководитель - Кураева И.И. 

          Анализ творческих работ Конкурса показал следующее: 

 большинство участников, представивших творческие работы на 

Конкурс, раскрыли тему; 

 в номинации  "О чем мечтает мама"  представлено много однотипных 

работ; 

 около 2% творческих работ не оригинальны и полностью или частично 

представляют копии рисунков из интернета, книг; 

 2,5%  обучающихся, приславших работы на Конкурс, не соответствуют 

возрастным ограничениям. 

В целях повышения уровня и качества конкурсных работ 

обучающихся образовательным организациям необходимо: 

 упорядочить работу по организации зонального этапа; 

 упорядочить работу по информированию обучающихся об 

условиях проведения Конкурса (возрастные ограничения), утвержденных 

Положением; 

 ввести проверку творческих работ на отсутствие нарушения 

авторского права. 

____________________________
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

22.11.2018№ 234-од 

 

Список победителей областного конкурса  

детского изобразительного искусства 

"Моя семья" 

 

Номинация "Пример для подражания"  
 Возрастная группа: 7-10 лет 

I место - Пошибалова Анастасия, МБУ ДО "Центр внешкольной 

работы "Золотой ключик", Советский район, г.Нижний Новгород, 

руководитель - Тихомирова Г.А. 

II место - Щукина Анастасия, МБУ ДО "Детско-юношеский центр", 

г.о.г.Кулебаки, руководитель - Щукина Н.В. 

III место - Бурдаева Анастасия, МОУ "Силинская основная школа", 

Шатковский район,  руководитель - Горожанцева Н.В. 

 

Возрастная группа: 11-13 лет 

I место - Романова Галина, МБОУ "Школа №127", Автозаводский 

район, г.Нижний Новгород 

II место - Герасимова Алина, МБУ ДО детско-юношеский центр 

"Бутурлинец", Бутурлинский район, руководитель - Сарапкина С.А. 

III место - Козел Диана, МБОУ ДО "Детско-юношеский центр 

г.Перевоза",  г.о.Перевозский, руководитель - Козел Е.А. 

  

Номинация "О чем мечтает мама" 

Возрастная группа: 7-10 лет 

I место - Смелов Александр, МБОУ "Шахунская гимназия им.А.С. 

Пушкина", г.о.г. Шахунья, руководитель - Чупина Г.Н. 

II место - Платонова Елизавета, МБУ ДО "Детско-юношеский центр 
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"Контакт",  Приокский район, г.Нижний Новгород, руководитель - Шаманина 

И.П. 

III место - Русановская Елизавета, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4", Балахнинский район, руководитель -  

Краснова Л.В. 

Возрастная группа: 11-13 лет 

I место - Зиновьева Надежда, МБОУ "Каменищенская основная 

общеобразовательная школа им.А.Д. Герасименко", Бутурлинский район, 

руководитель - Ширшова В.В. 

II место - Морозова Алѐна, МАОУ "Школа №22", Нижегородский 

район, г.Нижний Новгород, руководители - Шавалеева В.Ф., Семина Е.С. 

III место - Ровнова Варвара, МБОУ "Гимназия №14", г.о.г. Выкса, 

руководитель - Сенаторова И.Ю. 

 

____________________________________________ 

 

 

 


