
Информационная справка 

по итогам муниципального этапа областного конкурса детского 

изобразительного искусства "Моя семья" 

 

Муниципальный этапа областного конкурса детского изобразительного 

искусства "Моя семья" проведен в городском округе Перевозский до 25 октября  

2018 года в соответствии с приказом МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза» от 04.09.2018 г. 

№ 194-ПД «О проведении муниципального этапа областного конкурса детского 

изобразительного искусства «Моя семья». Конкурс проводился с целью  

формирование и поддержка семейных ценностей средствами изобразительного 

искусства. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных организаций 

городского округа Перевозский в двух возрастных группах:  

1 возрастная группа – от 7 до 10 лет,  

2 возрастная группа – от 11 до 13 лет. 

Конкурс проводился в двух номинациях: 

- "Пример для подражания". В рисунках необходимо изобразить совместную 

семейную деятельность, в которой мама служит примером, вдохновляет и 

направляет других членов семьи;  

- "О чем мечтает мама". В рисунках необходимо изобразить мечты и цели мамы 

(семейные, личные, профессиональные).  

В муниципальном этапе конкурса детского изобразительного искусства "Моя 

семья" приняли  участие 5 образовательные организации: 

1.МАОУ "Ичалковская СШ" – 1 участник (1 работа); 

2.МАОУ "Танайковская ОШ" – 1 участник (1 работа); 

3.МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" – 4 участника (4 работы); 

4.МАОУ "СШ №1г.Перевоза" – 2 участника (2 работы) 

5.МАОУ "СШ №2 г.Перевоза" – 3 участника (3 работы) 

Конкурсные работы оценивались в соответствии со следующими 

требованиями: 

- использование любых художественных материалов (акварель, гуашь, темпера, 

цветные карандаши, пастель и т.д.);   

- формат А3; 

- оригинальность идеи и самостоятельность выполнения. 

Решение жюри по итогам Конкурса: 

1.Наградить грамотами победителей Конкурса: 

в номинации «Пример для подражания» 

в 1 возрастной категории – 7 – 10 лет 

за 2 место – Шибаеву Анастасию, МАОУ "СШ №2 г. Перевоза", руководитель 

Бурая О. А. 

за 3 место – Бочкову Юлию, МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", руководитель 

Горбунова Т. П. 

за 3 место – Робертус Диану, МАОУ «Ичалковская СШ», руководитель Бежаева 

Т. Н. 

в номинации «Пример для подражания» 

в 2 возрастной группе – 11-13 лет 

за 1 место – Козел Диану, МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза», руководитель Козел 

Е.А. 



в номинации «О чем мечтает мама» 

в 2 возрастной группе – 11-13 лет 

1 место – Будакину Анастасию, МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза», руководитель 

Кишечникова А. А. 

Поощрительными грамотами за участие наградить: 

1.Урусову Валерию, МАОУ «Танайковская ОШ», руководитель Алексашина Л. 

Ю. 

2.Пустырникову Олесю, МАОУ "СШ №2 г.Перевоза", руководитель Бурая О. 

А. 

3.Жукову Полину, МАОУ "СШ №2 г.Перевоза", руководитель Харитонова Л. 

В. 

4.Ефимову Анну, МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза", руководитель Горбунова Т. П. 

5.Семашко Алену, МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза», руководитель Леонтьева М. 

А.  

5.Коротченко Эвелину, МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза», руководитель 

Леонтьева М. А.  

2.Направить работы победителей (1 место) и призеров (2 место) для участия в 

областном этапе Конкурса детского изобразительно искусства "Моя семья". 

 


