
Анализ  

проведения районного  конкурса детских рисунков 

 «Тебе, район мой, посвящаю» 

 

 
Место проведения: 

МАУДО  «Центр развития» 

с. Александровка                                             

  срок проведения до 20 февраля  2016 года 

 

Цель: развитие умений учащихся передавать события, факты истории, 

явления жизни и культуры средствами художественного творчества. 

 Задачи: выявление юных талантливых художников, создание условий 

для совершенствования их творчества; 

 развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству; 

 развитие интереса учащихся к исследованию отечественной истории  

и современности. 

 

 

В конкурсе детского рисунка «Тебе, район мой, посвящаю» приняли 

участие школьники образовательных учреждений в возрасте  - от 6 до 17 лет. 

Творческие  работы выполнялись в любой живописной технике. 

На конкурс было предоставлено 29 работ  из двух общеобразовательных 

учреждений:  МАОУ  «Александровская  СОШ имени Рощепкина В.Д.», 

МБОУ «Загорская ООШ». 

 

Участники:  

МБОУ «Загорская ООШ» 

I возрастная группа: 6 – 10 лет; 

1. Кадкина Валерия, 10 лет,  4 класс, руководитель  Кадкина О.В.  

         Название работы: «Колокольный звон» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  акварель 

II возрастная группа: 11-14 лет; 

1.Галстян Анаит, 14 лет,  8 класс, руководитель  Жерасова Р.М.  

         Название работы: «Уголок России» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 



         Техника исполнения:  акварель 

      2.Медетов Талгат, 13 лет,  7 класс, руководитель  Жерасова Р.М.  

         Название работы: «Зимний вечер» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  акварель 

III возрастная группа: 15 -18 лет 

 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

I возрастная группа: 6 – 10 лет; 

1. Телякаева Ирина, 7 лет,  1 класс, руководитель  Ленкова Т.Н.  

         Название работы: «Веселая карусель будущего» 

        Номинация: «Район в будущем» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши(3) 

2. Филипповский Николай, 7 лет,  1 класс, руководитель  Ленкова Т.Н.  

         Название работы: «Портрет героя Советского Союза Рощепкина В.Д.» 

        Номинация: «Портрет героя Александровского района» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши(1) 

3. Казармушкин Ярослав, 7 лет,  1 класс, руководитель  Ленкова Т.Н.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши(2) 

4. Деревянкин Роман, 9 лет,  3 класс, руководитель  Абдрахимова М.А.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(1) 

5. Тухватуллина Аделина, 9 лет,  3 класс, руководитель  Абдрахимова 

М.А.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

6. Дымова Юлия, 10 лет,  4 класс, руководитель  Коцарева Т.В.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю»(3) 



         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

7.  Макеева Юлия, 10 лет,  4 класс, руководитель  Коцарева Т.В.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

8. Подтынкин Никита, 10 лет,  4 класс, руководитель  Коцарева Т.В.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

9. Бирюков Виктор, 10 лет,  4 класс, руководитель  Коцарева Т.В.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

10. Васильева Ксения, 10 лет,  4 класс, руководитель  Коцарева Т.В.  

         Название работы: «Страна, в которой  я живу» 

        Номинация: «Путешествие по родному краю» 

         Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(1) 

II возрастная группа: 11-14 лет; 

1. Абдразакова Эвелина, 11 лет,  5 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

2. Малышева Полина, 12 лет,  6 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(2) 

3. Новикова Екатерина, 12 лет,  6 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

4. Перов Виктор, 12 лет,  6 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

5. Борзунова Анастасия, 13 лет,  7 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 



6. Булташева Роксана, 13 лет,  7 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

7. Воробьев Александр, 13 лет,  7 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

8. Кузнецова Марина, 13 лет,  7 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(1) 

9. Быкова Виктория, 13 лет,  7 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

10. Васильева Алёна, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

11. Сытина Мария, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(3) 

12. Снеткова Екатерина, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель 

13. Жумашева Алтынай, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(2) 

14. Жумашева Диана, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(1) 

15. Андреева Дарья, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(2) 

16. Кривошеева Мария, 14 лет,  8 класс, руководитель  Маслова С.Н.  

               Номинация: «Путешествие по родному краю» 

              Техника исполнения:  цветные карандаши, акварель(1) 



Работы были выполнены и оформлены в соответствии с требованиями  

конкурса: содержание рисунков соответствовали тематической 

направленности. На оборотной стороне работ есть этикетки с указанием 

фамилии, имени, возраста участника; названием работы;  наименование 

образовательного учреждения; район.   

По мнению жюри, работы были выполнены в соответствии с возрастом 

ребёнка и тематикой конкурса.  


