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Информационно-аналитическая справка  

по итогам конкурса детского и юношеского изобразительного искусства  

«Три сказки Корнея Чуковского» 

 

В период с 13 по 22 февраля в МБУ ДО "Детско-юношеский центр "ТЕМП"" 

проходил конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Три сказки 

Корнея Чуковского». 

В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

литературного критика Корнея Ивановича Чуковского. Чуковский является одним из 

основоположников детской литературы XX века. «Муха-цокотуха», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Телефон» и другие книги К.И. Чуковского пронизаны верой в 

победу добра и справедливости.  

Цель Конкурса – развитие интереса у обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области к искусству иллюстрирования. 

В рамках Конкурса 106 обучающихся в возрасте от 8 до 14 лет из 18 

образовательных организаций городского округа город Выкса ознакомились с тремя 

сказками Корнея Чуковского: «Краденое солнце», «Айболит», «Мойдодыр». На 

Конкурс представлено 106 творческих работ.     

Для  иллюстрирования  художественных  произведений  обучающимся 

необходимо  было  прочитать  текст  и  выделить  ключевые  моменты.  

Используя  правила  изобразительного  искусства,  участники  смогли 

проиллюстрировать отрывки из трех сказок Корнея Чуковского. 

Работы  были  выполнены  с использованием  различных  материалов  и  техник,  

композиционного и цветового решения. 

По результатам Конкурса дипломами награждены авторы работ (Приложение 2). 

Анализ проведения Конкурса продемонстрировал: 

 навыки участников в изобразительном искусстве и умение выполнять  

иллюстративную  деятельность  на  основе  художественных произведений; 

 наибольшее количество работ представленных в I возрастной группе 8-10 лет, 

что говорит о большом интересе обучающихся младшей возрастной группы к 

Конкурсу; 

 половина представленных работ являлись копиями иллюстраций других 

художников, выполнены полностью по материалам интернет-ресурсов и с помощью 

родителей или педагогов; 

 8,5% от общего числа рисунков не соответствовали возрастным группам 

Конкурса. 

В целях улучшения качественного представления работ участников Конкурса 

необходимо: 

 рекомендовать проводить предварительный отбор творческих работ на уровне 

образовательных учреждений в соответствии с положением Конкурса. 
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СПИСОК 

победителей и призеров конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства  

«Три сказки Корнея Чуковского» 

 

1. Номинация «Краденое солнце» 

Возрастная группа  8-10 лет: 

I место – Бакушкин Тимофей, МБОУ Шиморская СШ, руководитель Бурмистрова Л.В. 

II место – Марин Денис, МБОУ СШ п. Дружба, руководитель Зайцева Е.И. 

III место – Неронова Анастасия, МБУ ДО ДЮЦ «ЦТиК», руководитель Сергеева Е.Е. 

Возрастная группа 11-14 лет:  

I место – Залетина Виктория, МБОУ Вильская СШ, руководитель Залетина Н.В. 

II место не присуждалось. 

III место не присуждалось. 

2. Номинация «Айболит» 

Возрастная группа 8-10 лет: 

I место – Бубнова Виталия, МБОУ СШ №6, руководитель Иванова С.В. 

II место – Модина Таисия, МБОУ СШ №6, руководитель Чуб Е.А. 

III место – Коновалова Анна, МБОУ СШ №8, руководитель Верхоланцева З.М. 

Возрастная группа 11-14 лет: 

I место – Алясьева Анастасия, МБОУ Чупалейская ОШ, руководитель Грачева М.А. 

II место – Сухарева Елизавета, МБОУ Шиморская СШ, руководитель Евстигнеева И.В. 

III место – Плохотнюк Надежда, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель Карпова 

О.Н. 

3. Номинация «Мойдодыр»  

Возрастная группа 8-10 лет:  

I место – Сторонкина Елизавета, МБУ ДО ДДК «Радуга», руководитель Сячина Т.А. 

II место – Горелова Виктория, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель Карпова 

О.Н. 

III место – Милованова Алина, МБОУ СШ №3, руководитель  Стрижова Н.С. 

Возрастная группа 11-14 лет: 

I место – Ведрушкина Анастасия, МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»», руководитель Исаева 

Н.А. 

II место – Усов Дмитрий, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель Карпова О.Н. 

III место – Билека Ольга, МБОУ Вильская СШ, руководитель Резанова С.В. 

 


