
Приложение №1 

к приказу № 153 от 08.11.2017 г. 

 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса детского изобразительного искусства  

«Моя семья» 
 

Конкурс детского изобразительного искусства «Моя семья» (далее – 

Конкурс) проводится в образовательных учреждениях Нижегородской 

области второй раз. 

Цель  конкурса – формирование и развитие семейных ценностей 

средствами изобразительного искусства. 

В Конкурсе приняли участие 93 учащихся в возрасте от 7 до 13 лет из 12 

образовательных учреждений городского округа город Выкса. 

На конкурс представлено 95 творческих работ в номинациях «Рисунок» 

и «Плакат». 

Конкурс проводился в двух номинациях «Моя мама может все» и 

«Вместе с мамой», в двух возрастных группах – 7-10 лет и 11-13 лет. В своих 

рисунках участники изобразили увлечения и профессию мамы. 

Наиболее популярной стала номинация «Вместе с мамой», все 

заявленные рисунки отражали задание номинации – изобразить семейный 

досуг. В номинации «Моя мама может все» авторы многих работ достаточно 

полно и многогранно смогли отразить свои представления об увлечениях и 

профессиях мам, выразить свою творческую позицию. По итогам Конкурса 

жюри отметило, что для воплощения своих творческих замыслов авторы 

работ избрали разнообразные техники и материалы, выполняли работы в 

различных композиционных и цветовых решениях. 

По итогам Конкурса победители и призеры награждены дипломами и 

призами, участники, чьи работы отличились гармоничным цветовым и 

композиционным решением – грамотами (Приложение 2). 
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Приложение №2 

к приказу № 153 от 08.11.2017 г.  

 

Список победителей и призеров конкурса 

детского изобразительного искусства «Моя семья» 

Номинация «Моя мама может все» 

1 возрастная группа (7-10 лет) 

I место – Суровцева Ксения, МБОУ Гимназия №14, руководитель Сенаторова 

И.Ю.; 

II место – Соловьёва Ксения, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Ардабьева М.В.; 

III место – Соселия Роланд, МБОУ СШ №8, руководитель Нажиганова Л.В. 

2 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Сухарева Дарья, МБОУ Ближнепесоченская ОШ №1, руководитель 

Миронова А.Р.; 

II место – Футина Виктория, МБОУ СШ №3, руководитель Никулина О.А.; 

III место – Карпова Татьяна, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Кочеткова М.Ю. 

Номинация «Вместе с мамой» 

1 возрастная группа (7-10 лет) 

I место – Никитаева Дарья, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Ардабьева М.В.; 

II место – Киреева Виктория, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель 

Ардабьева М.В.; 

III место – Можаев Иван, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель Карпова 

О.Н. 

2 возрастная группа (11-13 лет) 

I место – Соколова Анастасия, МБОУ Гимназия №14, руководитель 

Сенаторова И.Ю.; 

II место – Серенко Полина, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кочеткова 

О.В.; 

III место – Ерминская Елена, МБОУ СШ №3, руководитель Никулина О.А. 

Поощрительными грамотами награждены: 

 Белоусова Алиса, МБОУ СШ №8, руководитель Нажиганова Л.В.; 

 Ботов Глеб, МБОУ СШ №8, руководитель Нажиганова Л.В. 


