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к приказу № 131 от 25.09.2017 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 
 

Конкурс  детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» (далее 

– Конкурс) проводится в образовательных учреждениях Нижегородской 

области второй раз. 

Цель  конкурса – повышение интереса детей к теме энергосбережения, 

развитие у школьников культуры сбережения энергии с помощью 

изобразительного творчества. 

В Конкурсе приняли участие 33 учащихся в возрасте от 6 до 11 лет из 

7 образовательных учреждений городского округа город Выкса. 

На конкурс представлено 34 творческие работы в номинациях 

«Рисунок» и «Плакат». 

В номинации «Плакат» в детских работах отражались лаконичные, 

ёмкие и доступные для понимания идеи энергосбережения. Работы в 

номинации «Рисунок» богаты своей разнообразностью, техниками 

выражения, изображающими различные технологии энергосбережения, 

источники энергии. В целом, тема Конкурса – бережное отношение к 

энергетическим ресурсам и окружающей природе, была полностью раскрыта 

в детских работах. 

При анализе работ было также замечено, что некоторые изображения 

были срисованы с рисунков из сети Интернет. 

В результате участники конкурса расширили и закрепили ключевые 

знания об энергосбережении, современных энергосберегающих технологиях, 

ценностное отношение к окружающему миру. 



Приложение №2 

к приказу № 131 от 25.09.2017 г.   

 

 

Список победителей и призеров конкурса 

детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 

 

1. Номинация «Рисунок» 

I место – Касаткин Никита, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель – 

Устинова Я.В.; 

II место – Воронкова Валерия, МБОУ Шиморская СШ, руководитель – 

Бурмистрова Л.Н.; 

III место – Курицына Диана, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

– Андриянова М.В. 

2. Номинация «Плакат» 

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

Сенаторова И.Ю.; 

II место – Сосновская Злата, МБОУ Гимназия №14, руководитель – 

Сенаторова И.Ю.; 

III место – Сарапкина Мелиса, МБОУ СШ п. Дружба, руководитель – 

Хахалина Н.В. 

Поощрительными грамотами награждены: 

 Сафарова Яна, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель – Устинова 

Я.В.; 

 Власов Кирилл, МБОУ Шиморская СШ, руководитель –  Сычёва Г.П.; 

 Шкретова Василиса, МБОУ Гимназия №14, руководитель – Сенаторова 

И.Ю.  

__________________________ 

 


