
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

_от 29.01.2018_ № _22_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 

 

В целях популяризации и развития изобразительного искусства 

посредством  передачи событий, фактов истории, явлений жизни и культуры 

средствами художественного творчества в образовательных учреждениях 

городского округа город Выкса и в соответствии с приказом Управления 

образования от 15.12.2017 №940 проведён конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам 

Соревнований (Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 

2), утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 23.01.2018 № 11. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 11 от 23.01.2018 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам муниципального этапа конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 
 

Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» (далее – Конкурс) проводился в 

образовательных учреждениях Нижегородской в январе 2018 года. 

Цель  конкурса – популяризация и развитие изобразительного искусства 

посредством  передачи событий, фактов истории, явлений жизни и культуры 

средствами художественного творчества.  

Конкурс способствует выявлению юных талантливых художников, 

созданию условий для совершенствования их творчества, изучению 

отечественной истории, традиций, жанров живописи. 

В Конкурсе приняли участие 54 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет из 

15 образовательных учреждений городского округа город Выкса. На конкурс 

было представлено 62 творческие работы. 

Конкурс проводился в шести номинациях: «Первое русское 

кругосветное плавание», «Первая мировая война в лицах», «Пограничная 

охрана», «Счастливое детство», «Год спорта и здоровья», «Натюрморт». 

Наиболее популярной стала номинация «Натюрморт» – 24 работы от 

общего количества представленных на конкурс. Номинация «Первое  русское 

кругосветное плавание» – 8 работ. Номинация «Первая мировая война в 

лицах» – 6 работ. Номинация «Пограничная охрана» – 5 работ. Номинация 

«Счастливое детство» – 10 работ. Номинация «Год спорта и здоровья» – 9 

работ. 

Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 
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 графические приёмы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

По итогам Конкурса победители и призеры награждены дипломами и 

призами, участники, чьи работы отличились гармоничным цветовым и 

композиционным решением – грамотами (Приложение 2).  

Победители и призёры рекомендованы членами жюри для участия в 

зональном этапе Конкурса. 
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Приложение №2 

к приказу № 11 от 23.01.2018 г. 

Список победителей и призеров  

муниципального этапа конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 

Номинация «Первое русское кругосветное плавание» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Коноплёва Татьяна, МБОУ СШ поселка Дружба, руководитель 

Кирпичникова Л.П.; 

II место – Андриянова Алина, МБОУ ОШ №10, руководитель Тугарева О.А.; 

III место – Горелов Заур, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кандрушина 

Т.Ю. 

2 возрастная группа (14-18 лет) 

I место – Кондрашкина Татьяна, МБОУ Гимназия №14, руководитель 

Сенаторова  И.Ю.; 

II место – не присуждалось; 

III место – не присуждалось. 

Номинация «Первая мировая война в лицах» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Вяткина Екатерина, МБОУ СШ поселка Дружба, руководитель 

Кирпичникова Л.П.; 

II место – Пахунова Алина, МБОУ СШ поселка Дружба, руководитель 

Кирпичникова Л.П.; 

III место – Кондрашова Виктория, МБОУ СШ поселка Дружба, руководитель 

Кирпичникова Л.П. 

2 возрастная группа (14-18 лет) 

I место – Чегурова Дарья, МБОУ Гимназия №14, руководитель Сенаторова 

И.Ю.; 

II место – Титова Мария, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кандрушина 

Т.Ю.; 

III место – Руссу Мария, МБОУ СШ №4, руководитель Оропай С.В. 

Номинация «Пограничная охрана» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Ровнова Варвара, МБОУ Гимназия №14, руководитель Сенаторова 

И.Ю.; 
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II место – Лапина Елизавета, МБОУ Чупалейская ОШ, руководитель Глазова 

Л.В.; 

III место – Цветкова Екатерина, МБОУ Гимназия №14, руководитель 

Сенаторова И.Ю. 

2 возрастная группа (14-18 лет) 

I место – Соловьева Анна, МБОУ Гимназия №14, руководитель Сенаторова 

И.Ю.; 

II место – Кузнецова Кристина, МБОУ Шиморская СШ, руководитель 

Павлухина И.И.; 

III место – не присуждалось. 

Номинация «Счастливое детство» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Сафронова Валерия, МБОУ СШ №4, руководитель Красных И.Н.; 

II место – Ровнова Варвара, МБОУ Гимназия №14, руководитель Сенаторова 

И.Ю.; 

III место – Липатова Полина, МБОУ СШ №6, руководитель Фелингер А.А. 

2 возрастная группа (14-18 лет) 

I место – Бредихина Татьяна, МБОУ СШ №6, руководитель Фелингер А.А.; 

II место – Шуянова Анна, МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», 

руководитель Сергеева Е.Е.; 

III место – Шуянова Анна, МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», 

руководитель Сергеева Е.Е. 

Номинация «год спорта и здоровья» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Кадяева Анастасия, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Артёмова Е.А.; 

II место – Кочеткова Диана, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Артёмова Е.А.; 

III место – Шишкина Полина, МБОУ СШ №4, руководитель Красных И.Н. 

Номинация «Натюрморт» 

1 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Можаева Анастасия, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель 

Лядова А.С.; 

II место – Пазюк Алла, МБОУ СШ №4, руководитель Красных И.Н.; 

III место – Латышева Алина, МБОУ СШ №9, руководитель Гермакова Е.Я. 
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2 возрастная группа (14-18 лет) 

I место – Киселёва Екатерина, МБОУ Гимназия №14, руководитель 

Сенаторова И.Ю.; 

II место – Шуянова Анна, МБУ ДО ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», 

руководитель Сергеева Е.Е.; 

III место – Мазурина Ирина, МБОУ СШ №6, руководитель Кургузова С.Э. 

Поощрительными грамотами награждены: 

 Исаева Наталья, МБОУ Мотмосская СШ, руководитель Смелова Л.Н.; 

 Серенко Полина, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кочеткова 

О.В.; 

 Балашова Анастасия, МБОУ СШ №4, руководитель Красных И.Н.; 

 Тотмина Ольга, МБОУ СШ №9, руководитель Гермакова Е.Я.; 

 Шумилина Дарья, МБОУ СШ №6, руководитель Кургузова С.Э. 


