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Информационная справка  

по итогам муниципального этапа  

областного конкурса детского рисунка 

«Пейзажи родного края» 

Региональный конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» 

(далее-Конкурс) проводился по инициативе народного художника России 

Владимира Глебовича Никонова совместно с Нижегородским отделением 

Международной общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское Общество» 

Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области и министерство культуры 

Нижегородской области. 

С целью популяризации и развития интереса к пейзажной живописи у 

детей и молодежи Нижегородской области в Воскресенском муниципальном 

районе с 1 сентября по 12 октября проходил муниципальный этап 

регионального Конкурса.  

В Конкурсе приняли участие 6 образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района, из них 1 организация 

дополнительного образования детей: 

МОУ Воскресенская СШ, 

МОУ Воздвиженская СШ, 

МОУ Глуховская СШ, 

МОУ Галибихинская СШ, 

Филиал МОУ Глуховской СШ Елдежская ОШ, 

МОУ ДО Воскресенский Детский Центр. 

Общее количество участников - 32 обучающихся (в возрасте от 7 до 15 

лет), было представлено 33 работы. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся в четырех возрастных 

группах:  

1 возрастная группа (5-7 лет) – 18,2 % от общего числа участников. 

2 возрастная группа (8-10 лет) – 45,5 % от общего числа участников. 

3 возрастная группа (11-14 лет) – 33,3 % от общего числа участников. 

4 возрастная группа (15-18 лет) – 3 % от общего числа участников. 



В рисунках участники отразили всю удивительную красоту и прелесть 

уголков своей малой родины, богатую озерами, реками, лесами, полями.  

Постарались передать состояние природы в определенное время года. 

Деревенские, сельские пейзажи с домашними животными и птицами 

передают свою атмосферу спокойствия, умиротворения, единения с 

природой родного края.  

Дети показали, что любой край, где бы человек ни жил, неповторим, и 

у каждого места на земле есть своя история. 

Анализ творческих работ Конкурса продемонстрировал следующее: 

 в основном участники, представившие творческие работы, 

продемонстрировали высокий уровень знаний, умений и навыков в 

пейзажной живописи;  

 в основном участники Конкурса продемонстрировали умелое 

владение выбранным художественным материалом (акварель, гуашь, 

цветные карандаши, пастель); 

 наибольшее количество работ было представлено во 2 возрастной 

группе (8-10 лет); 

 наименьшее количество работ было представлено в 4 возрастной 

группе (15-18 лет); 

 все работы соответствовали тематике конкурса. 

 

 


