
Районного (в рамках ХХII областного) конкурса детского рисунка  

«Мастера волшебной кисти» 

 

 
Место проведения: 

МБОУДОД «ЦВР» 

Александровский район   

срок проведения: 

21 февраля 2014 года  

 
Цели и задачи 

1. Активизация приобщения детей к художественной культуре. 

2. Выявление у воспитанников способностей к художественной деятельности, 

поддержка интереса к дальнейшему развитию и профессиональному 

ориентированию в данной области. 

3. Создание инновационного пространства для развития творческого потенциала 

детей средствами изодеятельности, направленного на организацию «ситуации 

успеха», через осознание сопричастности к великим ратным и духовным 

подвигам своего народа. 

4. Приобщение  детей к историческому, культурному и духовному прошлому 

Родины. 

5. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

формирование гражданской позиции. 

6. Поддержка одаренных детей, их профессиональная ориентация. 

 

В конкурсе детского рисунка «Мастера волшебной кисти» приняли участие 

школьники образовательных учреждений в возрасте  - от 7 до 17 лет. Творческие  

работы выполнялись в любой живописной технике. 

На конкурс было предоставлено 47 работ  из семи общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Северная ООШ», МБОУ «Тукаевская СОШ», МБОУ 

«Александровская СОШ», МБОУ «Исянгильдиновская СОШ», МБОУ «Яфаровская 

СОШ», МБОУ «Добринская СОШ»,МБОУ «Марксовская СОШ». 

Рассмотрев и проанализировав представленные работы участников конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти»,   

решили: 

признать победителями в районном этапе конкурса: 

Добрынина Анна, 10 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель Ленкова 

Т.Н.), название работы: «Филин перед, сном» 

Базыров Авенир, 9 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель Ленкова 

Т.Н.), название работы: «Радуга» 

Каньшина Анастасия, 9 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель 

Маркелова Т.В.), название работы: «Природа» 

Березовская Екатерина, 9 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель 

Маркелова Т.В.), название работы: «Природа» 

Васильева Ксения, 8 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель Коцарева 

Т.В.), название работы: «Сохраним природу» 



Данилова Злата, 8 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель Коцарева 

Т.В.), название работы: «Как прекрасен этот мир» 

Ленкова Дарья, 7 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель Борзунова 

Е.В.), название работы: «Родные просторы» 

Макеева Виктория, 7 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель 

Подшивалова Г.П.), название работы: «Домик в лесу» 

Юткина Виктория, 7 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель 

Соловьёва Н.П.), название работы: «Водный мир» 

Кривошеева Мария, 12 лет (МАОУ «Александровская СОШ», руководитель 

Соловьёва Н.П.), название работы: «Родные просторы» 

Мангутова Алина, 12 лет (МБОУ «Яфаровская СОШ», руководитель Мишина 

Э.Х.), название работы: «В саду где розы…», «полнолуние» 

Яфарова Альбина, 13 лет (МБОУ «Яфаровская СОШ», руководитель Галиева Р.Р.), 

название работы: «Мечтающая девушка» 

Мурзакаева Алия, 13 лет (МБОУ «Тукаевская СОШ», руководитель Мурзакаева 

Д.С.), название работы: «Родные просторы» 

Смолянинова Оксана, 13 лет (МБОУ «Северная ООШ», руководитель  

Коннова Е.П.), название работы: «Розовая поляна», «Как прекрасен этот мир» 

Насангужин Мурат, 11 лет (МБОУ «Северная ООШ», руководитель  

Коннова Е.П.), название работы: «Зимний сон»  

Галкова Марина, 14 лет (МБОУ «Марксовская СОШ», руководитель  

Аскаров Р.Х.), название работы: «Вечность-это…», «Единство человека и 

природы» 

 

ФОТО ОТЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


