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Целью работы являлась организация и проведение мероприятий 

технической, художественной направленностей и эколого-биологической 

деятельности областной программы «Дети. Творчество. Родина». 

Решались следующие задачи: 

 Организация конкурсных, обучающих, воспитательных и культурно-

массовых мероприятий технической, художественной направленностей и 

эколого-биологической деятельности. 

 Организация и осуществление общеметодического сопровождения 

реализуемых мероприятий. 

 Обеспечение информационного сопровождения в рамках реализации 

муниципальных этапов конкурсов и мероприятий областной программы 

«Дети.Творчество. Родина». 

 Осуществление аналитической и корректирующей деятельности. 

 Реализация мероприятий по популяризации направлений творческой 

деятельности, отражаемых в мероприятиях программы. 

 В 2018-2019 учебном году состоялось 31 конкурсное, 2 воспитательных и 

культурно-массовых мероприятия. 

Всего в конкурсных мероприятиях муниципального уровня приняли участие 

1248 учащихся в возрасте от 5 до 17 лет из 36 образовательных учреждений (21 

ОУ: МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №4, МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №8, МБОУ 

СШ №9, МБОУ ОШ №10, МБОУ СШ №11, МБОУ СШ №12, МБОУ Гимназия 

№14, МБОУ Ближнепесоченская ОШ №1, МБОУ Вильская СШ, МБОУ 

Досчатинская СШ, МБОУ СШ п.Дружба, МБОУ Нижневерейская СШ, МБОУ 

Новодмитриевская СШ, МБОУ Проволоченская ОШ, МБОУ Туртапинская 

ОШ, МБОУ Чупалейская СШ, МБОУ Мотмосская СШ, МБОУ Шиморская СШ, 

МКОУ С(К)Ш VIII вида; 6 УДОД: МБУ ДО ДДК "Радуга", МБУ ДО "Дом 

творчества", МБУ ДО "ДЮЦ "ТЕМП"", МБУ ДО ДЦ "Чайка", МБУ ДО ДЮЦ 

"Центр туризма и краеведения", МБУ ДО ЦДТ "Исток"; 9 ДОУ: МБДОУ 

д/с№1, МБДОУ д/с№2, МБДОУ д/с №4 МБДОУ д/с№7, МБДОУ д/с№8, 

МБДОУ д/с №11, МБДОУ д/с№15,МБДОУ д/с№19, МБДОУ д/с№31). 

Наиболее активными учреждениями в конкурсных мероприятиях 

Программы стали: МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №9, МБОУ Гимназия №14, 

МБОУ Ближнепесоченская ОШ№1, МБОУ Проволоченская СШ, МБУ ДО 

«ДЮЦ «ТЕМП»». 

Высокую результативность участия показали МБОУ Гимназия №14, МБУ 

ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБОУ Проволоченская ОШ, МБОУ СШ№4,МБУ ДО 

«Дом творчества».  

Программа была представлена 6-ю направлениями работы. 
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В направлении эколого-биологической и естественнонаучной 

деятельности состоялось 8 конкурсных мероприятий (командный турнир 

«Машина времени», командные естественнонаучные турниры «Постигая мир» 

и «Экополис», которые в прошлом назывались «Увлекательная экология» и 

«Кладовая солнца», конкурс проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов», конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь», конкурс экологических проектов «Экологическая мозаика», 

командный турнир по микробиологии «Вселенная микробов», конкурс 

Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё»), в которых 

приняли участие 89 учащихся. На 5% меньше, чем в прошлом году.  Не 

состоялись такие мероприятия как: конкурс исследовательских и проектных 

работ «Природа и традиционная культура», командный турнир «Моя профессия 

– эколог». 

Наибольшее количество участников в данном направлении, как и в 

предыдущий год, от МБОУ СШ №9 – 21 (5 конкурсных мероприятий), а также 

от  МБОУ СШ №4– 14 (2 конкурсных мероприятия).  

На областном уровне диплом 1 степени у учащейся МБОУ СШ №9 

Пантелеевой Анастасии, диплом 2степени у воспитанницы МБДОУДетский сад 

комбинированного вида №4 Барановой Дарины (конкурс Всероссийской 

экологической акции «Волонтёры могут всё»). 

Командный экологический турнир  «Экополис» 

(«Увлекательная экология») 

 

30 

24 

12 

5 4 
2 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников командного 

турнира "Экополис" 

Участники ОУ 
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Учреждения 

участники турнира 

Количест

во 

команд 

мун.этапа 

Количеств

о 

победителе

й\ 

призеров 

мун.этапа 

Количеств

о команд 

зон.этапа 
Количеств

о команд 

обл. этапа 

Победител

и призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №4 1 2место(6) 1 - - 

МБОУ СШ №9 1 3 место(6) 1 - - 

Командный экологический турнир  «Постигая мир» 

(«Кладовая солнца») 

 
 

Учреждения 

участники 

турнира 

Количест

во 

участник

ов 

(команд) 

мун.этап

а 

Количест

во 

победите

лей 

призеров 

мун.этап

а 

Количест

во 

участник

ов 

(команд) 

зон.этапа 

Победите

ли 

призеры 

зон.этапа 

Количест

во 

участник

ов 

(команд) 

обл.этапа 

Победите

ли 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №3 1 3 место 1 - - - 

МБОУ СШ №4 1 2 место 1 - - - 

 

Командный турнир «Машина времени» 

19 

13 
12 

3 
2 2 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников командного 

турнира "Постигая мир" 

Участники ОУ 
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Учреждения 

участники 

турнира 

Количест

во 

команд 

мун.этап

а 

Количест

во 

победите

лей 

призеров 

мун.этап

а 

Количест

во 

команд 

зон.этапа 

Победите

ли 

призеры 

зон.этапа 

Количест

во 

команд 

обл.этапа 

Победите

ли 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ 

Шиморская СШ  
1 2 место 

1 - 
- - 

 

Командный турнир по микробиологии «Вселенная микробов» 

 

31 

12 

6 5 
2 1 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников командного 

турнира "Машина времени" 

Участники ОУ 

12 

2 

2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников командного 

турнира  по микробиологии  

"Вселенная микробов" 

Участники ОУ 
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Учреждения 

участники 

турнира 

Количест

во 

команд 

мун.этап

а 

Количест

во 

победите

лей 

призеров 

мун.этап

а 

Количест

во 

команд 

зон.этапа 

Победите

ли 

призеры 

зон.этапа 

Количест

во 

команд 

обл.этапа 

Победите

ли 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №8 1 2 место 1 - - - 

МБОУ СШ №9 1 3 место 1 - - - 

 

Конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ Туртапинская 

СШ  
1 - - - 

Конкурс проектных работ «Экологическая мозаика» 

5 5 

1 

5 5 

1 

4 4 

1 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "МалоВАТТов" 

Участники Кол-во работ ОУ 



7 

 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №9 2 - - - 

МБОУ Вильская ОШ 1 - - - 

МБУ ДО ЦДТ 

«Исток» 
1 - - - 

Конкурс «Юный исследователь» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №4 2 1 - - 

13 

5 
4 

6 

3 3 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Экологическая мозаика" 

Участники ОУ 

16 

10 11 
8 

10 

5 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Юный исследователь" 

Участники ОУ 
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МБОУ СШ №8 1 - - - 

МБОУ СШ №9 5 
1+1финалис

т 
1 - 

МБОУ ОШ №10 1 1 1 - 

МБОУ Шиморская 

СШ 
2 1 - - 

 

Конкурс Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё» 

Проводился в г.о.г. Выкса впервые. 

 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБДОУ Д/С №4 

8(в т.ч. 

творческий 

коллектив 

воспитателе

й) 

4 2 Диплом 2ст 

МБДОУ Д/С №8 1 3 место 0 0 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ№1 

1 3место 0 0 

МБОУ 

Проволоченская ОШ 
12 6 0 0 

МБОУ СШ№3 7 2 0 0 

31 

14 

6 

2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Волонтёры могут всё" 

Участники Количество работ ОУ 
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МБОУ СШ №9 2 2 1 
Диполом 

1ст 

В направлении технического творчества и научно-технической 

деятельности состоялось 8 конкурсных мероприятий (конкурс «Они творили 

историю», соревнования по автомоделизму «АвтоТрек», конкурс по 

робототехнике «Добро пожаловать в будущее», соревнования по запуску 

воздушных змеев, конкурс «Полёт к звёздам», конкурс юных авиамоделистов 

«Лети, модель!», командный турнир «Точка отсчёта. Автомобилестроение», 

конкурс «Семейный Техно-Фест онлайн». Четыре конкурсных мероприятия на 

муниципальном уровне не состоялись (командные турниры «Мир авиации» и 

«Нижегородский Архимед», конкурс технического творчества «Время, 

вперед!», конкурс юных техников «Модель своими руками»). Одно 

мероприятие - командный турнир «Человек, опередивший время»- не было 

проведено на региональном уровне.  

В конкурсных мероприятиях данного направления приняли участие 181 

учащийся, что на 12,1% меньше, чем в прошедшем году. Наибольшее 

количество участников от МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» – 111учащихся и 

14взрослых в составе семейных команд (6 конкурсных мероприятий) и МБУ 

ДО ДЦ«Чайка» – 14 (3 конкурсных мероприятия).  

Команда МБОУ СШ№3 участвовала в полуфинале регионального  этапа 

командного турнира «Точка отсчёта. Автомобилестроение», но не прошла в 

финал. Команда МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» заняла 2 место на зональном этапе 

областного первенства по авиамоделизму «Юный авиатор» и выступила на 

финале. Также трое учащихся МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» заняли 

соответственно два вторых и одно третье место на зональном этапе областного 

первенства по авиамоделизму «Юный авиатор». Также один учащийся в 

личном первенстве и три учащихся в командном первенстве заняли третье 

место в Открытом первенстве г. Навашино «Кубок имени С. А. Лавочкина» 

областных соревнований по ракетомоделированию «Полёт к звёздам». В 

теоретическом зачёте конкурса «Полёт к звёздам» четверо участников были 

отмечены грамотами (Двое из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» и двое из МБУ ДО 

ДЦ «Чайка»). На региональном уровне в соревнованиях по автомоделизму 

«АвтоТрек» учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» в командном первенстве 

заняли 3 место. В личном зачёте они взяли одно 1-е место, одно 2-е ,два третьих 

места и одна учащаяся была отмечена грамотой. В теоретическом зачёте 

регионального этапа указанных соревнований один учащийся был отмечен 

грамотой. В конкурсе по робототехнике «Добро пожаловать в будущее» одна 

команда из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» была отмечена грамотой за активное 

участие. Также грамоту за активное участие получила учащаяся МБУ ДО 
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«ДЮЦ «ТЕМП»» за работу на теоретическом зачёте соревнований по запуску 

воздушных змеев регионального этапа. 

Конкурс по робототехнике «Добро пожаловать в будущее» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
23 12 8 1 грамота 

МБОУ СШ №3 2 - - - 

Конкурс «Лети, модель!» 

 

Учрежд

ения 

участни

ки 

Количест

во 

участнико

в 

Количест

во 

победител

ей 

Количест

во 

участник

ов 

Победители 

призеры зон.этапа 

Количест

во 

участник

ов 

Победи

тели 

призер

ы 

22 

34 

25 

1 1 2 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Добро пожаловать в будущее" 

Участники ОУ 

47 
58 

37 

7 9 5 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Лети, модель!" 

Участники ОУ 
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конкурс

а 

мун.этапа призеров 

мун.этапа 

зон.этапа обл.этапа обл.эта

па 

МБОУ 

СШ №3 
2 - - - - - 

МБОУ 

СШ 

п.Друж

ба 

8 
3(1коман

дное) 
3 - - - 

МБУ 

ДО 

«Дом 

творчес

тва» 

1+1семей

ный кол. 

1(2+3мес

та) 

1+1семе

йный 

кол. 

- - - 

МБУ 

ДО 

«ДЮЦ 

«ТЕМП

»» 

23+3семе

йных 

коллекти

ва 

8 + 1 

командн

ое+2 

семйные

кол. 

7+2семе

йных 

кол. 

2*3место,+2мест

о+2место ком. 

3+1семе

йный 

кол. 

- 

МБУ 

ДО ДЦ 

«Чайка

» 

5 
3(1коман

дное) 
- - - - 

Соревнования по автомоделизму «АвтоТрек» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 

33(в т.ч.7 

семейных 

коллективов

9 + 

7семейных 

коллективов 

6 

3 место 

командное+

4диплома в 

15 
18 

35 

2 1 3 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников соревнований 

по автомоделизму "АвтоТрек" 

Участники ОУ 
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) + 3 

командных 

места 

личном 

зачёте+ 2 

грамоты 

МБОУ СШ №3 1 - - - 

МБОУ ДС№31 1 - - - 

 

Конкурс по ракетомоделированию «Полет к звездам» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун. этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №9 2 - - - 

МБОУ СШ п.Дружба 3 
2(5диплома

нтов) 
- - 

МБОУ СШ №11 5 - - - 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

3 - - - 

МБОУ 

Проволоченская ОШ 
7 2 - - 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
6 

6(15 

дипломанто

в) 

15 

2гр,1призёр 

л.з,3призёра 

ком.зач. 

МБУ ДО ДЦ «Чайка» 4 2 2 2 гр 

Соревнования по запуску воздушных змеев 

31 

20 

47 

7 7 7 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "Полет к звездам" 

Участники ОУ 
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Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 

21 (+3 

семейных 

коллектива) 

13 + 3 

семейных 

коллектива 

3 1гр 

МБУ ДО ДЦ «Чайка» 5 5 0 0 

Конкурс «Они творили историю» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №3 1 1 1 - 

22 
19 

29 

2 1 2 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Воздушный змей" 

Участники ОУ 

4 

6 

4 4 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество участников конкурса "Они творили 

историю" 

Участники ОУ 
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МБОУ Гимназия №14 3 2 3 - 

МБОУ Досчатинская 

СШ 
1 - 1 - 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
1 - - - 

 

Конкурс «Семейный ТехноФест Онлайн» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
1 1 1 0 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
1 

1(2и 3 

места) 
2 0 

 

В направлении декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства состоялось 9 конкурсных мероприятий и 1 

выставка (конкурс детского и юношеского изобразительного искусства 

«ЭкоЭнергия», конкурс детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги», конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края», конкурс 

2 

3 

2 

2018-2019 уч.г. 

Количество участников конкурса  

"Семейный ТехноФест Онлайн" 

Участники Количество работ ОУ 
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художественной фотографии «Ожившие полотна», конкурс декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и современность», конкурс 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир», конкурс 

проектных и исследовательских работ  «От истоков до наших дней», конкурс 

детского изобразительного искусства «Моя семья», муниципальный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и современность», 

выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Мир 

чудес»), в которых приняли участие 912 учащихся. На 43% больше, чем в 

прошлом году. Не состоялся на муниципальном уровне конкурс 

художественной фотографии «Живая история». Традиционный для данного 

направления Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» вошёл в Фестиваль 

«Грани таланта» и был исключён из мероприятий Программы. 

Наибольшее количество участников в мероприятиях данного направления 

было из МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (100), МБОУ Ближнепесоченская 

ОШ№1(64), МБОУ Гимназия №14 (57).Лидерами по количеству   охваченных  

конкурсных мероприятий стали следующие учреждения: МБОУ 

Ближнепесоченская ОШ№1 (8 мероприятий), МБОУ Гимназия №14 – (8 

конкурсных мероприятий), МБОУ СШ№3 (7 мероприятий).  

На зональном этапе конкурса «Я рисую мир» заняли призовые места 

учащиеся МБОУ СШ №4 (2 место), МБОУ Гимназии №14 (два 1 места, два 2 

места, 3 место), МБОУ СШ №11(3 место), МБОУ СШ№12 (3 место),МБОУ 

Проволоченской ОШ (2 место),МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (два 2 места, 3 

место). 

 На областном этапе конкурса «Я рисую мир» учащиеся МБОУ Гимназии 

№14 и МБОУ Проволоченская ОШ стали призёрами и получили два диплома 2 

степени, а учащаяся МБОУ СШ №4 заняла третье место. В областном этапе 

конкурса «Творчество: традиции и современность» учащиеся МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» получили диплом 2 степени и грамоту, Гимназии №14 – два диплома 

2 степени и один- третьей; МБУ ДО «Дом творчества» – 2 место. В областном 

этапе конкурсов «Мир книги» и «Моя семья» учащиеся МБОУ гимназии №14 

Киселева Екатерина  и Ровнова Варвара заняли 2 и 3 места соответственно. А 

Чалышева Полина из МБОУ Проволоченская ОШ была отмечена грамотой 

областного этапа конкурса «Моя семья».  

 

Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства 

«Я рисую мир» 
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Учреждения 

участники конкурса 

Количес

тво 

участни

ков 

мун.этап

а 

Количес

тво 

победите

лей 

призеро

в 

мун.этап

а 

Количес

тво 

участни

ков 

зон.этап

а 

Количес

тво 

победите

лей 

призеро

в 

зон.этап

а 

Количес

тво 

участни

ков 

обл.этап

а 

Победит

ели 

призеры 

обл.этап

а 

МБОУ СШ №3 1 - - - - - 

МБОУ СШ №4 8 1 + гр. 1 2место 1 3место 

МБОУ ОШ №10 3 - - - - - 

МБОУ СШ №11 2 1 1 3 место 1 - 

МБОУ СШ№12 4 3 3 3место 1 - 

МБОУ Гимназия 

№14 
7 7+гр 6 

2 – 1 

место 

2*2 

место 

3 место 

5 2 место 

МБОУ 

Ближнепесоченска

я ОШ№1 

6 1 1 - - - 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

5 3 3 - - - 

МБОУ 

Проволоченская 

ОШ 

6 4 4 2 место 1 2 место 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
2 1 1 - - - 

МБУ ДО ДДК 7 - 0 - - - 

102 

54 51 

123 

62 59 

20 15 13 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса 

"Я рисую мир" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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«Радуга» 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
4 4 4 

3(2*2ме

сто+3 

место) 

3 0 

МКОУ С(К)Ш 1 - - - - - 

 

 
Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир 

книги» 

 
 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №3 10 гр - - 

МБОУ СШ №4 9 1  1 - 

234 
208 

156 

263 
230 

156 

101 91 77 

15 15 14 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников зонального 

этапа конкурса "Я рисую мир" 

Участники Кол-во работ ОУ Районы 

73 

165 

215 

74 

179 

224 

12 19 20 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "Мир книги" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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МБОУ СШ№8 16 - - - 

МБОУ СШ №9 2 - - - 

МБОУ ОШ №10 8 2 место 1 - 

МБОУ СШ №12 9 - - - 

МБОУ Гимназия №14 4 
1место+2*2

места+ гр. 
2 2 место 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ №1 

17 1место+2гр 1 - 

МБОУ Досчатинская 

СШ 
14 - - - 

МБОУ Вильская СШ 10 - - - 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

8 гр - - 

МБОУ 

Проволоченская ОШ 
16 1гр. - - 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
10 4 + гр. 4 - 

МБОУ Чупалейская 

ОШ 
5 - - - 

МБОУ Шиморская 

СШ 
10 3место 1 - 

МБУ ДО ЦДТ 

«Исток» 
6 - - - 

МБОУ 

Нижневерейская СШ 
1 - - - 

МБУ ДО ДДК 

«Радуга» 
6 3место+гр 1 - 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
45 

4*1места+2

*2место+3г

р 

6 - 

МБУ ДО ДЮЦ 

«ЦТиК» 
5 2место 1 - 

МБУ ДО ДЦ «Чайка» 4 - - - 

Конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 
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Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ№3 5 2 2 2 

МБОУ СШ №6 1 - - - 

МБОУ СШ№9 2 - - - 

МБОУ ОШ №10 5 гр - - 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

1 - - - 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ№1 

14 - - - 

МБУ ДО ДЦ «Чайка» 5 - - - 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
3 1место+гр 1 - 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

26 

33 
36 

27 

34 
36 

9 
7 8 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "ЭкоЭнергия" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №3 1 3место - - 

МБОУ СШ №4 5 4+гр - - 

МБОУ Гимназия №14 21 9 5 

3 

место,2*2ме

сто 

МБОУ Вильская СШ 9 - - - 

МБОУ Шиморская 

СШ 
1 3место - - 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ№1 

5 1место+гр - - 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

2 - - - 

МБОУ 

Проволоченская ОШ 
5 - - - 

МБОУ 

Нижневерейская СШ 
2 - - - 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
1 2место+гр - - 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
11 9 3 2 место 

МБУ ДО ЦДТ 

«Исток» 
6 3место+2гр - - 

МБУ ДО ДДК 20 7 + гр. - - 

154 

112 
121 

167 

134 
151 

18 16 15 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "Творчество: традиции и 

современность" 

Участники Кол-во работ ОУ 



21 

 

«Радуга» 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
32 15+ 8гр. 5 2 место+гр 

МБУ ДО ДЮЦ 

«ЦТиК» 
6 3+2гр 1 - 

 

Конкурс детского изобразительного искусства «Моя семья» 

Данный конкурс проходил второй раз в г.о.г. Выкса и был посвящен Дню 

матери.  

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ СШ №3 10 - - - 

МБОУ СШ№4 5 1место+гр 1 - 

МБОУ СШ №6 9 3место 1 - 

МБОУ СШ №8 14 гр - - 

МБОУ ОШ№10 2 2место 1 - 

МБОУ СШ №9 2 1 1 грамота 

МБОУ СШ№11 7 - - - 

МБОУ СШ№12 3 3место 1 - 

МБОУ Гимназия №14 8 1 1 Диплом3ст 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ №1 

7 - - - 

МБОУ Вильская СШ 10 2место+гр 1 - 

МБОУ 

ШиморскаяСШ 
2 - - - 

97 

120 

99 

122 

13 17 

2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

Количество участников и работ конкурса "Моя 

семья" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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МБОУ 

Проволоченская ОШ 
15 1место 1 гр 

МБОУ Туртапинская 

СШ 
4 2место 1 - 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
3 3место 1 - 

МБУ ДО ЦДТ 

«Исток» 
1 3место 1 - 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
17 2место+2гр 1 - 

Конкурс художественной фотографии «Ожившие полотна» 

Данный конкурс проходил в г.о.г. Выкса во второй раз. 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ Гимназия №14 3 3 (1место) 3 - 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ №1 

8 
8 (2*1 

место) 
8 - 

Конкурс  детского рисунка  «Пейзажи родного края» 

Проводился в г.о.г. Выкса впервые, является муниципальным этапом 

регионального конкурса. 

11 11 

6 

3 
4 

2 

2017-2018 2018-2019 

Количество участников и работ конкурса 

"Ожившие полотна" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБДОУ Д/С№2 5 - - - 

МБДОУ Д/С№4 7 - - - 

МБДОУ Д/С №7 5 - - - 

МБДОУ Д/С№8 1 - - - 

МБДОУ Д/С№11 6 - - - 

МБДОУ Д/С№15 1 - - - 

МБДОУ Д/С№19 6 
1место+2ме

сто+гр 
1 - 

МБДОУ Д/С№31 5 - - - 

МБОУ СШ №3 9 3место - - 

МБОУ СШ№4 8 2место+2гр - - 

МБОУ СШ№6 17 
2*3место+г

р 
1 - 

МБОУ СШ №8 14 1 место+гр 1 - 

МБОУ СШ№9 5 - - - 

МБОУ ОШ№10 2 - - - 

МБОУ СШ№11 1 - - - 

МБОУ СШ№12 10 2место - - 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ№1 

6 - - - 

МБОУ Гимназия №14 10 - - - 

МБОУ Вильская СШ 14 -- - - 

МБОУ СШ п.Дружба 10 гр - - 

МБОУ Мотмосская 2 - - - 

185 191 

29 

2018-2019 уч.г. 

Количество участников и работ конкурса 

"Пейзажи родного края" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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СШ 

МБОУ 

Новодмитриевская 

СШ 

7 3место - - 

МБОУ 

Проволоченская ОШ 
8 1место 1 - 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
2 гр - - 

МБОУ Шиморская 

СШ 
7 гр - - 

МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
2 - - - 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
8 2 место - - 

МБУ ДО «ЦТиК» 4 - - - 

МБУ ДО ЦДТ 

«Исток» 
3 - - - 

 

Выставка изобразительного искусства и прикладного творчества детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов «Мир чудес» 

Данная выставка проходила в г.о.г. Выкса во второй раз. 

  

Учреждения участники выставки 
Количество 

участников мун.этапа 

Количество 

участников обл.этапа 

МКОУ С(К)Ш 14 7 

МБОУ СШ №3 1 - 

12 

28 

13 

28 

6 

10 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количества участников и работ выставки 

"Мир чудес" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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МБОУ СШ№4 2 2 

МБОУ СШ№11 1 - 

МБОУ Гимназия №14 1 - 

МБОУ СШ п.Дружба 3 - 

МБОУ Ближнепесоченская ОШ№1 1 - 

МБОУ Мотмосская СШ 1 - 

МБОУ Проволоченская ОШ 2 - 

МБОУ Шиморская СШ 2 1 

Конкурс проектно-исследовательских работ по декоративно-

прикладному творчеству «От истоков до наших дней»  

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ Гимназия №14 3 - - - 

МБОУ ВильскаяСШ 2 финалист - - 

16 Муниципальный Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

Всего участников Фестиваля – 140 человек. 

11 

4 
5 5 

2 2 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса  

"От истоков до наших дней" 

Участники ОУ 
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Учреждения -участники 
Форма участия и 

количество 
Результат участия 

МБОУ СШ №11 
Выставка 

объединения 
Грамота 

МБОУ Проволоченская ОШ 
Выставка 

учреждения 
2 место 

МБОУ СШ №11 

Выставка 

тв.объединения+м-

кл. «Площадка 

св.тв» 

Грамота+грамота 

МБОУ Нижневерейская СШ 
Выставка 

учреждения 
3место 

МБУ ДО «Дом творчества» 
Выставка 

объединения+м-кл 

2*1 место 

 

МБУ ДО ДДК «Радуга» 2выставка тв.объед. 
1 место 

3 место 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» 

Выставка 

учреждения + 

выставка 

тв.объединения + 

2м-

кл.+презентация+1м-

2 – 1 место 

2 место 

2 – 3 место 

1 грамота 

3 

7 

5 

17 

22 

10 

3 3 

1 

4 

1 

4 

1 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

Сравнение количества участников  

конкурсных мероприятий  

Фестиваля "Творчество: традиции и современность" 

мастер-класс для детей 

выставка детских работ 

конкурс-презентация технологии 

конкурс-выставка "Вдохновение" 

конкурс-выставка "Семейное творчество" 
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кл «Площадка 

свободного 

творчества» 

МБУ ДО ДЮЦ «ЦТиК» 

Выставка 

тв.объединения+2м-

кл.+выставка 

учащегося 

3*2места+3место 

МБУ ДО ДЦ «Чайка» 
Выставка 

«Вдохновение» 
1 место 

 

В направлении информационно-коммуникативных технологий, 

медиатворчества и практической преобразовательной деятельности 

состоялось 2 конкурса медиатворчества «Окно в мир» и «Экран» участниками 

которого стали 17 учащихся. В данном направлении совокупное количество 

участников снизилось на 3 человека по сравнению с прошлым учебным годом. 

На областном этапе конкурсов призёрами стали учащиеся МБОУ Гимназия 

№14 (2 место), МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»»(1 место). 

Конкурс «Окно в мир» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ 

Ближнепесоченская 

ОШ 

5 5 2 - 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
1 1 1 - 

28 

20 

13 

35 

22 

10 
7 6 

3 

2016-2017 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "Окно в мир" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»» 
6 4 3 1место 

 

Конкурс «Экран» 

 

Учреждения участники 

конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров 

мун.этапа 

Количество 

участников 

обл.этапа 

Победители 

призеры 

обл.этапа 

МБОУ Гимназия №14 2 1 1 2 место 

МБОУ Туртапинская 

ОШ 
1 - - - 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 
1 - - - 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность была представлена 1 

конкурсом (конкурс творческих работ детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я познаю мир»), в котором приняли участие 30 учащихся. 

Здесь количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось 

на11%.. 

Конкурс творческих работ детей дошкольного и младшего возраста «Я 

познаю мир» 

4 4 

3 

2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников и работ 

конкурса "Экран" 

Участники Кол-во работ ОУ 
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Учреждения участники конкурса 

Количество 

участников 

мун.этапа 

Количество 

победителей 

призеров мун.этапа 

МБОУ СШ№3 6 2 

МБОУ СШ №6 4 2 

МБОУ СШ №9 4 - 

МБОУ СШ№12 1 - 

МБОУ Досчатинская СШ 3 - 

МБОУ Проволоченская ОШ 2 2 

МБУ ДО ЦДТ «Исток» 1 - 

МБДОУ д/с №4 5 3место 

МБДОУ д/с №19 2 - 

 

В направлении «Профессиональное мастерство педагогов и 

организационно-методическая деятельность» состоялся конкурс 

методических материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей. На муниципальном этапе  в нём приняли участие 3 

учреждения дополнительного образования, которые представили 5 работ по 

всем номинациям. Все работы стали призовыми. Лучшие работы были 

отправлены на региональный этап конкурса. Финалистом конкурса стала 

Быкова Е.М. (МБУ ДО «Дом творчества»). 

Традиционно в декабре состоялась творческая мастерская для педагогов в 

рамках подготовки к конкурсу декоративно-прикладного творчества 

«Творчества: традиции и современность». Участниками творческой мастерской 

стали 9 педагогов из МБОУ СШ №9, МБОУ ОШ №10, МБОУ Гимназии №14, 

70 

27 30 

18 
10 9 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Сравнение количества участников конкурса  

"Я познаю мир" 

Участники ОУ 
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МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», МБУ ДО «Дом творчества», МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»». 

В рамках творческой мастерской были проведены 2 мастер-класса: 

 «Берестяная забава» -проводила педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦТиК» Сергеева Елена Евгеньевна. 

  «Мастер-класс по фриволите иглой «Волшебный шар» проводила 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» 

Серухова Наталья Валентиновна. 

В 2018-2019 учебном году с декабря по май проходил Спортивно-

технический марафон (СТМ), в который входили: конкурс по робототехнике 

«Добро пожаловать в будущее», соревнования по автомоделизму «АвтоТрек», 

соревнования по запуску воздушного змея, конкурс юных авиамоделистов 

«Лети, модель!», конкурс по ракетомоделированию «Полет к звездам», конкурс 

юных техников «Модель своими руками». Начался марафон традиционно с 

конкурса по робототехнике «Добро пожаловать в будущее». Всего 173 

учащихся приняли участие в конкурсах и соревнованиях, входящих в 

программу СТМ. В этом году каждое состоявшееся мероприятие марафона 

начиналось с церемонии открытия и завершалось торжественным 

награждением призёров и победителей дипломами и призами. Наибольшее 

количество участников конкурсов и соревнований, входящих в программу СТМ 

от ДЮЦ «ТЕМП» – 110 учащихся и 13 взрослых ( в составе семейных команд).  

 
На областных этапах конкурсов и соревнований город Выкса представляли 

142 учащихся. Из них 32 стали победителями и призерами. 10 получили 

грамоты. Большую часть (28) призёров составляют участники мероприятий 

художественной и технической направленностей-18 и 10 соответственно. 
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Сравнение количества участников спортивно-

технического марафона 

Участники 
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Указанные данные приведены по состоянию на 28 июня 2019года без учёта 

зональных этапов. 

Количество победителей и призёров областного уровня среди 

образовательных учреждений с учётом зональных этапов: 

Учреждения 

Количество 

победителей и призеров  

зон.этапа 

Количество 

победителей призеров 

обл.этапа 

МБОУ СШ №4 2место 3 место 

МБОУ СШ №9  1 место, грамота 

МБОУ СШ№11 3место  

МБОУ СШ№12 3место  

МБОУ гимназия №14 

2-1место 

2-2место 

3место 

5 – 2 место 

2 – 3 место 

МБУ ДО «Дом творчества»  2 место 

МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» 
3-3место, 

4-2место 

2- 1 место 

2 – 2 место 

5– 3 место 

7 Грамот 

МБДОУ д\с№4  1место 

МБУ ДО ДЦ «Чайка»  2гр 

МБОУ Проволоченская ОШ  2место 

В целом, Программа в 2018-2019 учебном году реализована успешно. Из 37 

запланированных конкурсных мероприятий не состоялись 5 на муниципальном 

уровне, 2 мероприятия из заявленных не было организовано на региональном 

уровне (командный турнир «Человек двух стихий» и конкурс «Мастерская 

художника»), 1 мероприятие (фотоконкурс «Дети. Творчество.Родина») был 

281 
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Сравнение количества участников, победителей и 

призеров областных этапов конкурсов 

участники победители и призеры 
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исключён из Программы и вошёл в Фестиваль «Грани таланта», однако были 

проведены и мероприятия, не включённые в общий план: конкурс 

Всероссийской акции «Волонтёры могут всё», конкурс детского рисунка 

«Пейзажи родного края», конкурс медиатворчества «Экран».  

Количество участников муниципального уровня увеличилось на 7% (с 

11163 до 1248), количество участников областных этапов – снизилось на 32%, 

количество победителей и призеров конкурсов областного уровня снизилось на 

18% (с 39 до 32).  

В направлении эколого-биологической и естественнонаучной деятельности 

наблюдается снижение количества участников конкурсных мероприятий 

муниципального уровня (на 5 человек). Тенденции к снижению количества 

участников наблюдаются по основным традиционным мероприятиям этого 

направления: командные турниры («Машина времени», «Постигая мир», 

«Экополис»), конкурсы проектно-исследовательского характера 

(«Экологическая мозаика», «МалоВАТТ»). При этом снизилось и качество 

участия - в состоявшихся командных турнирах ни одна из команд не стала 

победителем на муниципальном уровне, и не отобралась на участие в очных 

боях зонального этапа. Общее снижение количества участников данного 

направления выглядит незначительным за счёт привлечения участников в 

новые мероприятия: конкурс Всероссийской акции «Волонтёры могут всё», 

командного турнира по микробиологии «Вселенная микробов». Также среди 

финалистов конкурсов проектных и исследовательских работ не было ни 

одного победителя, членами жюри отмечено, что работы слабые даже для 

муниципального уровня. 

Незначительное снижение (12%) наблюдается и среди участников 

направления «Техническое творчество и научно-техническая 

деятельность».Здесь основные причины – изменение содержания конкурса 

«Модель своими руками», из-за чего он не состоялся, и  сокращённые сроки 

предъявления заданий в командных турнирах (из-за чего не состоялся 

командный турнир «Нижегородский Архимед»). 

Стоит отметить, что около 70% участников конкурсных мероприятий – 

учащиеся творческих объединений дополнительного образования. 

В направлении декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства наблюдается значительный рост количества участников конкурсных 

мероприятий муниципального уровня (на 43%). Прирост произошёл за счёт 

значительного прироста количества участников конкурса «Мир книги», 

выставки «Мир чудес», а также  введения конкурса «Пейзажи родного края» и 

сохранения номинаций, тематики и возрастных категорий  в конкурсе 

«Творчество: традиции и современность».  
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При анализе контингента участников конкурсов данного направления 

выводы следующие: 

 Среди учащихся младшей возрастной группы (7-10 лет) популярны 

конкурсы изобразительного искусства. 

 Среди учащихся средней возрастной группы (11-14 лет) популярны 

конкурсы декоративно-прикладного творчества. 

 У учащихся старшей возрастной группы популярностью пользуются 

фотоконкурсы. 

В направлении информационно-коммуникативные технологии, 

медиатворчество и практическая преобразовательная деятельность в конкурсе 

«Окно в мир» также наблюдается снижение количества участников (на 7 

человек). Наибольшей популярностью пользуется раздел «Фото». 

В направлении учебно-исследовательская и проектная деятельность в 

конкурсе «Я познаю мир» произошли серьезные изменения: учащиеся были 

участниками только муниципального этапа, т.к. теперь для участия в 

областном этапе конкурса необходимо обучаться в областной очно-заочной 

школе «Академия знаний». В этом учебном году количество участников 

незначительно увеличилось относительно прошлого учебного года (на 11%).  

Профессионализм и мастерство педагога - направление, которое включало в 

себя конкурс методических материалов, творческую мастерскую для педагогов 

по подготовке к конкурсу «Творчество: традиции и современность» и мастер-

классы по подготовке к  мероприятиям спортивно-технического марафона. В 

рамках творческой мастерской педагоги знакомятся с новыми материалами, 

приёмами их обработки и применения, технологией создания авторских 

изделий декоративно-прикладного творчества, что способствует росту качества 

конкурсных работ  и сохранению интереса к конкурсам соответствующего 

направления. Проведённые впервые мастер-классы для учащихся по 

робототехнике, авиа- и автомоделированию были рассчитаны на 

потенциальных участников или спортсменов начинающего уровня. Самыми 

популярными оказались мастер-классы по автомоделированию в классе р\у, 

участниками которых стали семейные коллективы из детских садов.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ конкурсных мероприятий (количество 

участников) 

№ Название конкурса/направленность (вид Кол-во участников 
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п/п деятельности)  
2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство 

1.  Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» 83 132 121 - 

2.  Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 
90 102 54 

51 

3.  Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир книги» 
116 73 165 

215 

4.  Конкурс детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 
- 26 33 

36 

5.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

142 154 112 
121 

6.  Конкурс детского изобразительного 

искусства «Моя семья» 
- - 97 

120 

7.  Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Три сказки 

Корнея Чуковского» 

- 103 - 
- 

8.  Муниципальный Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

253 228 189 
140 

9.  Конкурс проектно-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному творчеству 

«От истоков до наших дней» 

4 11 4 
5 

10.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мир 

чудес» 

- - 12 

30 

11.  Конкурс художественной фотографии 

«Ожившие полотна» 
- - 11 

11 

12.  Конкурс детского рисунка «Пейзажи 

родного края» 
- - - 

185 

Всего  688 829 798 914 

Техническое творчество и научно-техническая деятельность 

13.  Конкурс «Семейный Техно-Фест онлайн» -- - - 2 
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14.  Соревнования по робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 
19 22 34 

25 

15.  Конкурс юных авиамоделистов «Лети, 

модель!» 
43 47 58 

37 

16.  Соревнования по автомоделизму 

«АвтоТрек» 
18 15 18 

35 

17.  Конкурс юных техников «Модель своими 

руками» 
12 12 12 

0 

18.  Конкурс по ракетомоделированию «Полет к 

звездам» 
49 31 20 

47 

19.  Соревнования по запуску воздушного змея 30 22 19 29 

20.  Командный турнир «Первый инженер 

России» 
- 6 - 

- 

21.  Командный турнир «Человек, опередивший 

время»\ «Нижегородский Архимед» 
- 20 6 

0 

22.  Конкурс «Они творили историю» - - 4 6 

23.  Командный турнир «Мир авиации» - - 5 0 

24.  Командный турнир «Уникальные корабли» - - 15 - 

25.  Командный турнир «Человек двух стихий» - - 15 - 

26.  Командный турнир «Точка отсчёта. 

Автомобилестроение» 
- - - 

6 

Всего 171 175 206 187 

Эколого-биологическая и естественнонаучная деятельность  

27.  Конкурс проектных работ «Экологическая 

мозаика» 
4 13 5 

5 

28.  Конкурс проектных и исследовательских 

работ «Юный исследователь» 
2 16 10 

11 

29.  Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Природа и традиционная культура» 
7 9 7 

0 

30.  Конкурс по энергосбережению 

«МалоВАТТов» 
- 5 5 

1 

31.  Командный  естественнонаучный турнир 

«Увлекательная экология» (Экополис) 
24 30 24 

12 

32.  Командный естественнонаучный турнир 

«Кладовая солнца»(«Постигая мир») 
19 19 13 

12 
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33.  Командный турнир юных экологов 

«Машина времени» 
12 31 12 

6 

34.  Командный турнир «Моя профессия – 

эколог» 
- 19 13 

0 

35.  Командный турнир по микробиологии 

«Вселенная микробов» 
- - - 

12 

36.  Заочный конкурс исследовательских работ 

«Дворянское гнездо» 
- - 5 

- 

37.  Конкурс Всероссийской экологической 

акции «Волонтёры могут всё» 
- - - 

31 

Всего 68 142 94 90 

Информационно-коммуникативные технологии, медиатворчество и 

практическая преобразовательная деятельность 

 

38.  Конкурс медиатворчества «Окно в мир» 18 28 20 13 

39.  Конкурс медиатворчества «Экран» - - - 4 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  

40.  Конкурс творческих работ детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я познаю мир» 

29 70 27 
30 

Профессионализм и мастерство педагога  

41.  Конкурс методических материалов 12 11 - 5 

42.  Мастер-классы по подготовке к 

мероприятиям спортивно-технического 

марафона 

- - - 
18 

43.  Творческая мастерская по подготовке к 

конкурсу декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

9 19 18 

9 

Всего участников 986 1255 1163 1270 

Всего конкурсов (мероприятий)  21 27 34 32 

По таблице 1 видно, что в 2018-2019 учебном году количество участников 

выросло в следующих конкурсах (указана разница): 

1. Конкурс «Мир книги» – 50 

2. Конкурс «ЭкоЭнергия» – 3 
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3. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и 

современность»-9 

4. Конкурс «Моя семья»-23 

5. Выставка «Мир чудес»-18 

6. Соревнования по автомоделизму «АвтоТрек»-17 

7. Конкурс по ракетомоделированию «Полёт к звёздам» – 27 

8. Соревнования по запуску воздушного змея – 10 

9. Конкурс «Я познаю мир»-3 

10. Конкурс «Они творили историю»-2 

11. Конкурс «Юный исследователь»-1 

Всего увеличение количества участников: 163 

Прирост количества участников произошедший по причине эффекта новизны 

произошёл из-за введения следующих конкурсов (указано количество 

участников): 

1. Конкурс «Волонтёры могут всё»-31 

2. Конкурс «Экран»-4 

3. Командный турнир «Вселенная микробов»-12 

4. Командный турнир «Точка отсчёта. автомобилестроение»-6 

5. Конкурс «Семейный ТехноФест-онлайн»-2 

6. Конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края»-185 

Общее количество участников во вновь введённых конкурсах:245 

Снижение количества участников произошло в следующих конкурсах 

(указана разница): 

1. Муниципальный Фестиваль «Творчество: традиции и современность» – 49 

2. Конкурс «Я рисую мир» – 4 

3. Соревнования по робототехнике «Добро пожаловать в будущее»-9 

4. Конкурс «Лети,модель!»-21 

5. Конкурс «МалоВАТТов»-4 

6. Командный турнир «Экополис»\ «Увлекательная экология»-12 

7. Командный турнир «Постигая мир»\ «Кладовая солнца»-1 

8. Командный турнир «Машина времени»-6 

9. Конкурс «Окно в мир»-3 

Всего снижение количества участников: 109 

Снижение общего количества участников Программы за счёт конкурсов, 

несостоявшихся по по факту отсутствия работ\участников (поконкурсно, с 

указанием количества работ \участников в предыдущем году): 
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1. Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»-121 

2. Командный турнир «Нижегородский Архимед»-6 

3. Командный турнир «Мир авиации»-5 

4. Конкурс «Природа и традиционная культура»-7 

5. Командный турнир «Моя профессия- эколог»-13 

Всего потенциальных участников не вовлечено: 152 

Основные причины снижения количества участников конкурсных 

мероприятий: 

 Недостаточно времени для качественной подготовки участников и работ из-

за задержки Положений от ЦРТДиЮ НО (часто время подготовки 

сокращено так, что участие становится невозможным в силу специфики 

подготовки к участию). 

 Частое изменение содержания конкурсных мероприятий (изменение 

номинаций, отмена популярных номинаций). 

 Варьирование критериев оценки и формата мероприятия в командных 

турнирах эколого-биологической направленности. 

 Формальное отношение руководителей участников к участию в конкурсных 

мероприятиях (нарушение условий участия, сроков подачи работ). 

Охват образовательными учреждениями конкурсных мероприятий 

областной Программы и количество привлечённых учащихся показаны в 

таблице 2: 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Образовательное учреждение 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

охваченных 

конкурсов 

1.  МБОУ СШ №3 69 17 

2.  МБОУ СШ №4 51 9 

3.  МБОУ СШ №6 31 4 

4.  МБОУ СШ №8 53 5 

5.  МБОУ СШ №9 37 11 

6.  МБОУ ОШ №10 21 7 

7.  МБОУ СШ №11 16 6 

8.  МБОУ СШ №12 27 5 
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9.  МБОУ гимназия №14 62 11 

10.  МБОУ Ближнепесоченская ОШ №1   70 10 

11.  МБОУ Вильская СШ 46 9 

12.  МБОУ Досчатинская СШ 18 3 

13.  МБОУ СШ п. Дружба 24 4 

14.  МБОУ Нижневерейская СШ 3 3 

15.  МБОУ Новодмитриевская СШ 26 6 

16.  МБОУ Проволоченская СШ 73 11 

17.  МБОУ Туртапинская СШ 23 9 

18.  МБОУ Чупалейская ОШ 5 1 

19.  МБОУ Мотмосская СШ 3 2 

20.  МБОУ Шиморская СШ 30 7 

21.  МКОУ С(К)Ш 15 2 

22.  МБУ ДО ДДК «Радуга» 33 4 

23.  МБУ ДО «Дом творчества» 27 10 

24.  МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» 217 15 

25.  МБУ ДО ДЦ «Чайка» 22 7 

26.  МБУ ДО ДЮЦ ЦТиК 15 4 

27.  МБУ ДО ЦДТ «Исток» 18 6 

28.  МБДОУ д\с№1 3 2 

29.  МБДОУ д/с №2 7 3 

30.  МБДОУ д/с №4 20 3 

31.  МБДОУ д/с №7 5 1 

32.  МБДОУ д/с №8 2 2 

33.  МБДОУ д/с №11 6 1 

34.  МБДОУ д/с №15 1 1 

35.  МБДОУ д/с №19 14 4 

36.  МБДОУ д/с №31 6 2 
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За период 20178-2019 учебного года были переработаны положения о 

конкурсных мероприятиях; проведены консультации с педагогами-

руководителями участников конкурсов; велась работа с жюри, организация 

публичной защиты работ участниками Конкурсов проектных и 

исследовательских работ, оформлялись информационные справки по всем 

конкурсным мероприятиям, проводилось награждение победителей и призеров; 

был организован и проведен зональный этап детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир»; подготовлены  выставки в виде 

электронных презентаций работ участников муниципального этапа выставки 

детей с ОВЗ «Мир чудес», а также выставка работ победителей и призёров 

зонального этапа конкурса «Я рисую мир»; также велась поддержка 

Программы посредством публикации материалов на сайте МБУ ДО «ДЮЦ 

«ТЕМП»». 

Для СМИ были подготовлены информационные материалы по конкурсам 

«Лети, модель!», 16 Муниципальный Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и современность», «Парад исследователей», 

«Юный исследователь», «Я познаю мир», «От истоков до наших дней», «Полёт 

к звёздам», «АвтоТрек». 

В 2018-2019 учебном году для развития Программы в г.о.г. Выкса 

необходимо предусмотреть следующее: 

 Организовать совещания по подготовке к конкурсу методических 

материалов, с целью консультации и помощи в подготовке будущих 

участников. 

 Организовать совещание в режиме «круглый стол» для руководителей 

команд командных турниров, с целью обмена опытом, подготовки 

руководителей к участию и разъяснения ролей команд. 

 На муниципальном этапе конкурсов изобразительного искусства сохранять 

возрастные группы для младших учащихся от 7 до 10 лет. 

 Предусмотреть методические и обучающие мероприятия для участников и 

руководителей творческих работ по повышению качества фото-, видео- и 

мультимедиаматериалов, в т.ч. презентаций. 

 Привлекать к участию в конкурсах технического творчества учащихся 

школ, посредством организации мастер-классов для педагогов и учащихся. 

 Возобновить проведение семинаров (практикумов) по подготовке к 

конкурсам учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Методист ___________ О.А. Шаронова 

28 июня 2019 год 


