
Информационная справка  

по итогам муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

"Мой день народного единства" 
 

Муниципальный этапа областного конкурса детского рисунка "Мой день 

народного единства" проведен в Перевозском районе до 10 ноября 2017 года в 

соответствии с приказом управления образования администрации Перевозского 

муниципального района от 17.10.2017 года № 429 «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса детского рисунка "Мой день 

народного единства". Конкурс проводился с целью формирования 

патриотического сознания подрастающего поколения, воспитание гордости за 

свою Родину. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся 5-8 классов. 

В муниципальном этапе конкурса детского рисунка "Мой день народного 

единства" приняли  участие 4 образовательных организаций: 

1. МАОУ "ДОШ" – 1 участник (1работа); 

3. МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – 7 участников (7 работ); 

3. МАОУ СШ № 2 г. Перевоза – 5 участников (5 работ), 

из них 1 учреждение дополнительного образования детей: 

4. МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" – 4 участника (4 работы). 

Конкурсные работы оценивались в соответствии со следующими 

требованиями: 

- Конкурсные работы должны иметь название. 

- Рисунки должны отражать тематику Конкурса (значимые исторические 

события того времени), важность единства и сплочения нашей большой 

многонациональной страны, сохранение семейных ценностей и традиций. 

- Формат рисунка-АЗ. 

- Возможно использование любых художественных материалов (акварель, 

гуашь, темпера, цветные карандаши, пастель и т.д.). 

- Наличие этикетки на обратной стороне рисунка в правом нижнем углу со 

следующим содержанием: 

- название работы; 

- краткий комментарий к рисунку (идея рисунка); 

- ФИО ребенка (без сокращений), сколько полных лет, дата рождения; 

- муниципальный район/городской округ, школа, класс; 

- адрес места жительства с почтовым индексом; 

- контактный телефон. 

Решение жюри по итогам Конкурса: 

1.Наградить грамотой победителя Конкурса Петрову Анну, обучающуюся 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", руководитель Козел Елена Александровна. 

Поощрительными грамотами за участие наградить: 

1. Майорову Нину, обучающуюся  МАОУ «ДОШ», руководитель – Козел 

Е.А.; 

2. КлимачковуВеронику, обучающуюся  МАОУ «СШ №1 г. Перевоза», 

руководитель – Горбунова Т.П.; 



3. Люхвина Александра, обучающегося МАОУ «СШ №1 г. Перевоза", 

руководитель – Горбунова Т.П.; 

4. КутаевуЕкатерину, обучающуюся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза», 

руководитель Горбунова Т.П.; 

5. Стожарова Олега, обучающегося МАОУ «СШ №1 г. Перевоза», 

руководитель – Горбунова Т.П. 

6. Разуваеву Алёну, обучающуюся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза», 

руководитель – Горбунова Т.П. 

7. Ананьину Веронику, обучающуюся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза", 

руководитель – Горбунова Т.П. 

8. Привалову Анну, обучающуюся МАОУ «СШ №1 г. Перевоза», 

руководитель – Горбунова Т.П. 

9. Козлову Зою, обучающуюся МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

руководитель – Голодова К.А. 

10. Урусову Дарью, обучающуюся МАОУ СШ №2 г. Перевоза,  

руководитель–ГолодоваК.А. 

Пономареву Екатерину, обучающуюся МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

руководитель – Голодова К.А. 

11. Никитенко Полину, обучающуюся МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

руководитель – Голодова К.А. 

12. Козлову Екатерину, обучающуюся МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

руководитель – Голодова К.А. 

13. Балясову Анастасию, учащуюся МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», 

руководитель Карасева О.В. 

Шимину Дарью, учащуюся МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», руководитель – 

Пузрова Н.В. 

14. Старкову Наталью, учащуюся МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», 

руководитель – Рулина Н.А. 

Старкову Дарью, учащуюся МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», руководитель – 

Рулина Н.А. 

15. Доможирову Веронику, обучающуюся МАОУ «СШ №1 г. 

Перевоза» 

2. Направить работу победителя на областной этап конкурса детского рисунка 

"Мой день народного единства". 

 

 


