
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 01.03.2018_ № _69_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах зонального этапа областного  

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 

Нижегородской области и в соответствии с приказом Управления образования 

от 15.12.2017 №940 проведён зональный этап областного конкурса детского и 

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

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 26.02.2018 № 36. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 36 от 26.02.2018 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам зонального этапа конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 
 

С 1 февраля по 20 марта 2018 года в МБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«ТЕМП»» г.о.г. Выкса проходил зональный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» (далее – 

Конкурс). 

Цель Конкурса – популяризация и развитие изобразительного искусства 

посредством передачи событий, фактов истории, явлений жизни и культуры 

средствами художественного творчества. 

Задачи Конкурса: 

 выявление юных талантливых художников, создание условий для 

совершенствования их творчества; 

 изучение отечественной истории, традиций, жанров живописи. 

В Конкурсе приняли участие 208 учащихся в возрасте от 11 до 18 лет из 

тринадцати муниципальных районов и городских округов (г.о.г. Выкса, 

Дальнеконстантиновский район, г.о. Навашинский, Ардатовский район, 

Павловский район, г.о.г. Первомайск, Сосновский район, Вачский район, 

Дивеевский район, г.о.г. Кулебаки, Богородский район, г. Саров, г. Арзамас), 

которые представили 228 работ в шести номинациях: 

 «Первое русское кругосветное плавание» – 40 работ. 

 «Первая мировая война в лицах» – 38 работ. 

 «Пограничная охрана» – 23 работы. 

 «Счастливое детство» – 34 работы. 

 «Год спорта и здоровья» – 30 работ. 

 «Натюрморт» – 63 работы. 

Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

 соответствие возрасту; 
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 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 графические приёмы; 

 цветовое решение, колорит; 

 композиция; 

 выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

В номинации «Первое русское кругосветное плавание» в работах 

участники изображали корабли «Надежда» и «Нева», портреты Ивана 

Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. 

В номинации «Первая мировая война в лицах» участники изображали 

портреты военачальников и солдат, отличившихся в боях и удостоенные 

высшей солдатской награды «Георгиевский крест»: среди них генералы А.А. 

Брусилов, А.Н.Куропаткин, А.И. Деникин, С.М. Буденный, А.М. Каледин, 

главнокомандующий французской армией Жозеф Жак Жоффр, часто в 

работах встречается первый георгиевский кавалер Козьма Крючков. Также 

участники представили портреты Великой княгини Е.Ф.Романовой и 

Императрицы Александры Фёдоровны. 

Участники номинация «Пограничная охрана» проявили творчество и 

креативность в работах, изобразив в них служебные будни пограничников, 

их портреты с верными четвероногими друзьями. 

Номинация «Счастливое детство» представлена рисунками, основной 

темой которых является семейных досуг. В своих работах участники 

изобразили прогулки с родителями, тихие семейные вечера за любимым 

делом, будничные и праздничные традиции своей семьи. От каждого 

детского рисунка веет добротой и теплом, с которыми они изображали своих 

родных. 

В работах номинации «Год спорта и здоровья» своё отношение к спорту 

участники отражали в основном портретами спортсменов определённых 

видов спорта, а также занятиями в спортивных секциях, активным отдыхом с 

друзьями и семьей.  
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Большинство своих работ участники конкурса посвятили натюрморту – 

интереснейшему жанру изобразительного искусства. Участники, постигая 

законы цветовой гармонии и приобретая техническое мастерство живописной 

моделировки формы, представили натюрморты разной тематики: 

декоративный, цветочный, кухонный, сюжетно-тематический. Стоит 

отметить, что некоторые работы, выполненные на высоком уровне не 

соответствовали требованиям Конкурса (нарисованы не акварелью).  

По итогам зонального этапа Конкурса 34 учащихся стали победителями и 

призерами (Приложение 2). Авторы 8 работы награждены грамотой за 

интересное цветовое решение и высокое качество исполнения рисунка. 

Работы победителей и призеров зонального этапа Конкурса рекомендованы 

членами жюри для участия в областном этапе Конкурса. 

По традиции в Усадебно-промышленном комплексе Баташевых-

Шепелевых оформлена выставка работ победителей и призеров зонального 

этапа Конкурса, которую смогут посетить гости и жители г.о.г. Выкса. 

______________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 36 от 26.02.2018 г. 

 

СПИСОК 

победителей и призеров зонального этапа областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» 

 

Номинация «Первое русское кругосветное плавание» 

Возрастная группа  11-13 лет: 

I место – Боброва Анна, МБУ ДО «ЦВР», Богородский  муниципальный 

район, руководитель Зарубина С.М.; 

II место – Зяблицева Анастасия, МБОУ Саконская СШ, Ардатовский 

муниципальный район, руководитель Вагина В.И.; 

III место – Рыжих Антон, МБОУ «Новинская школа», Богородский 

муниципальный район, руководитель Пряженцова М.Е. 

Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Кудакова Виктория, МБОУ «Гимназия», город Арзамас, 

руководитель Краснов С.В.;  

II место – Костина Мария, МБОУ «Гимназия №2», город Саров, 

руководитель Шевцова О.Б.; 

III место – Кондрашкина Татьяна, МБОУ Гимназия №14, г.о.г. Выкса, 

руководитель Сенаторова И.Ю. 

Номинация «Первая мировая война в лицах» 

Возрастная группа 11-13 лет: 

I место – Зяблицева Анастасия, МБОУ Саконская СШ, Ардатовский 

муниципальный район, руководитель Шеронова Т.И.; 

II место – Субботина Дарья, МБУ ДО «ЦВР», Богородский  муниципальный 

район Богородский  муниципальный район, руководитель Соловьева М.В.; 

III место – Попова Дарья, МБОУ «Школа №7», Богородский  муниципальный 

район, руководитель Малышева Л.А.; 

Грамота – Фролова Анна, МБОУ «Лицей №3», город Саров, руководитель 

Казакова Н.Н. 
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Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Кривдина Софья,  МБОУ СШ №6 г. Павлово, Павловский 

муниципальный район, руководитель Артамонова В.Д.; 

II место – Кузин Никита, МБОУ СШ №13, город Арзамас, руководитель 

Кабанова М.В.; 

III место – Есина Дарья, МБДОУ ДО «НЦДОД», г.о. Навашинский, 

руководитель Парютина Л.В.; 

Грамота – Комода Юлиана, МБУ ДО «ЦВР», Богородский  муниципальный 

район, руководитель Соловьева М.В. 

Номинация «Пограничная охрана» 

Возрастная группа 11-13 лет: 

I место – Ровнова Варвара, МБОУ Гимназия №14, г.о.г. Выкса, руководитель 

Сенаторова И.Ю. 

II место – Гарина Елизавета, МБОУ «Алешковская школа», Богородский 

муниципальный р-он, руководитель Молчина Е.А.; 

III место – Кузин Владислав, МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино, г.о. 

Навашинский, руководитель Слыжова Т.К.; 

Грамота – Мамонов Роман, МБОУ СШ №17 им.И.П.Склярова, г. Арзамас, 

руководитель Гусева Л.С. 

Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Соловьева Анна, МБОУ Гимназия №14, г.о.г. Выкса, руководитель 

Сенаторова И.Ю.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Номинация «Счастливое детство» 

Возрастная группа 11-13 лет: 

I место – Ботова Анастасия, МБОУ «Школа №1», Богородский район, 

г.Богородск., руководитель Старкова Л.Ю.; 

II место – Новикова Марта, МБОУ СШ №2 р.п.Тумботино, Павловский 

муниципальный район, руководитель Ундалова М.И.; 
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III место – Савельева Анна, МБОУ «Новошинская С(К)Ш», г.о. 

Навашинский, руководитель Иванова Е.В.; 

Грамота – Ровнова Варвара, МБОУ Гимназия №14, г.о.г. Выкса, 

руководитель Сенаторова И.Ю. 

Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Сорокина Маргарита, МБОУ СШ №1 им. М.Горького, г. Арзамас, 

руководитель Солнцева Г.Г.; 

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

г.о.г.Выкса, руководитель Сергеева Е.Е.; 

III место – Бредихина Татьяна, МБОУ СШ №6, г.о.г.Выкса, руководитель 

Фелингер А.А. 

Грамота – Гугина Анастасия, МБУ ДО «Дальнеконстантиновская ДШИ», 

Дальнеконстантиновский муниципальный район, руководитель Швецова 

С.С. 

Номинация «Год спорта и здоровья» 

Возрастная группа 11-13 лет: 

I место – Котельникова Мария, МБОУ «Ивановская СОШ», Дивеевский 

район, руководитель Молякова Н.В.; 

II место – Новоселова Арина, МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

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

III место – Ерёмина Мария, МБОУ СШ №2 р.п.Тумботино, Павловский 

муниципальный район, руководитель Ундалова М.И. 

Грамота – Кадяева Анастасия, МБОУ Новодмитриевская СШ, г.о.г.Выкса, 

руководитель Артёмова Е.А. 

Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Смелянец Наталья, МБОУ «Дивеевская СОШ», Дивеевский район, 

с.Дивеево, руководитель Исакова Е.Н.; 

II место –  Сергеева Елизавета, МБОУ СШ №10, г.Арзамас, руководитель 

Королева И.А.; 
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III место – Жарнакова Яна, МБОУ «Берёзовская школа», Богородский 

муниципальный район, руководитель Храмова И.В.; 

Грамота – Смелянец Татьяна, МБОУ «Дивеевская СОШ», Дивеевский район, 

с.Дивеево, руководитель Исакова Е.Н. 

Номинация «Натюрморт» 

Возрастная группа 11-13 лет: 

I место – Казакова Валерия, МБОУ СШ №16 с углублением отдельных 

предметов, г.Арзамас, руководитель Метелёва Л.А.; 

II место – Лобкова Карина, МБОУДО «ДДТ»,  г.о.Навашинский, 

руководитель Иванова И.Ф.; 

III место – Патрогина Валерия, МАОУ «ЦДО», г.о.г.Первомайск, 

руководитель Власова Е.А. 

Возрастная группа 14-18 лет: 

I место – Кривдина Софья, МБОУ СШ №6 г.Павлово, Павловский 

муниципальный район, руководитель Артамонова В.Д.; 

II место – Киселева Екатерина, МБОУ Гимназия №14, г.о.г. Выкса, 

руководитель Сенаторова И.Ю. 

III место – Аверина Анна, МБОУ СШ №10 г.Павлово, г. Павлово, 

руководитель Шитова О.К.; 

Грамота – Карпунина Александра, МБОУ «Лицей», г.Арзамас, руководитель 

Дурыничева Т.Г. 

__________________________ 


