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Информационная справка  

по итогам районного конкурса  

детского изобразительного искусства 

"Моя семья" 

 

В целях формирования и развития семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства в 2017 году проведен муниципальный этап 

областного конкурса детского изобразительного искусства "Моя семья" 

(далее - Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 17 обучающихся (в возрасте от 7 до 13 

лет) из 3 образовательных организаций, из них 1 организация 

дополнительного образования детей. Было предоставлено 17 творческих 

работ в 2 номинациях: "Моя мама может все", "Вместе с мамой". 

Наибольшую активность проявила 1 возрастная группа (7-10 лет). 

Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 

Конкурса, этой возрастной группы составило 82 % от общего числа 

участников.  

В Конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения: 

МОУ ДО Воскресенский Детский Центр, МОУ Владимирская СШ, МОУ 

Задворковская СШ. 

Ведущими по количеству призовых работ стали: МОУ ДО 

Воскресенский ДЦ и МОУ Владимирская СШ.  В номинации "Моя мама 

может все" было представлено 82% творческих работ от общего количества. 

Обучающиеся изобразили профессии и увлечения мамы. Номинация была 

представлена портретным жанром и жанровыми картинами. В рисунках 

участники отразили, что мама может решить любые задачи и справиться с 

любыми проблемами, что она может быть и профессионалом своего дела, и 

хранительницей домашнего очага. И, несмотря на тяжелую работу, у нее есть 



время на увлечения: рукоделие, занятия музыкой, рисование, а также на 

проявление заботы о своих родных и близких. 

Участие в творческой номинации "Вместе с мамой" позволило 

обучающимся поделиться самым важным в жизни – временем, проведенным 

вместе с мамой. Номинация была представлена 3 работами.  "Маленькая 

помощница", "На природе", "Моя мамочка устала, зря я время не теряла, 

принесла ведро воды, быстро вымыла полы»", – названия рисунков отразили 

совместные увлечения участников и их мам. 

Положительный настрой рисунка, использование теплых тонов 

передали личностное взаимоотношение между мамой и ребенком. 

Авторы призовых и лучших работ продемонстрировали умелое 

владение выбранным художественным материалом (акварель, гуашь, 

цветные карандаши), понимание художественного термина "цветовая 

гармония".  

Призовые и лучшие работы приняли участие в электронной выставке 

на сайте МОУ ДО Воскресенского Детского Центра. 

По результатам Конкурса дипломами победителя и призера 

награждены авторы 13 работ. 

 

Анализ творческих работ Конкурса продемонстрировал следующее: 

- в основном участники, приславшие творческие работы, раскрыли тему 

Конкурса. 

- 11% от общего числа работ были сфотографированы в плохом качестве. 

____________________________ 

 


