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Информационная справка  

по итогам муниципального этапа областного конкурса  

детского и юношеского изобразительного искусства  

"Я рисую Мир" 

 

Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства "Я 

рисую Мир" проводится в образовательных организациях Нижегородской области с 

2006 года. Цель Конкурса в 2018 г. — популяризация и развитие изобразительного 

искусства посредством передачи событий, фактов истории, явлений жизни и 

культуры средствами художественного творчества. В соответствии с приказом 

министерства образования Нижегородской области от 16.10.2017 № 2390 «О 

проведении областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства "Я рисую Мир"», и в соответствии с приказом Управления образования 

Воскресенского муниципального района от 08.11.17 №169 "О проведении районного 

конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» (далее 

– Конкурс), в Муниципальном образовательном учреждении Воскресенском 

Детском Центре проводился муниципальный этап Конкурса. 

Всего  в конкурсе приняли участие 40 обучающихся, в возрасте от 11 до 18 

лет, из 7 образовательных организаций Воскресенского муниципального района. 

Было представлено 46 работ.  

В конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения: МОУ 

ДО Воскресенский ДЦ, МОУ Воскресенская СШ, МОУ Староустинская ОШ, МОУ 

Борогодская СШ, МОУ Владимирская СШ, МОУ Воздвиженская СШ, МОУ 

Галибихинская СШ.  

На Конкурс работы представлялись в 6 номинациях: «Первое русское 

кругосветное плавание», «Первая мировая война в лицах», «Пограничная охрана», 

«Счастливое детство», «Год спорта и здоровья», «Натюрморт (акварель)». 

Номинация «Первое русское кругосветное плавание» была представлена 

работами, отражающими первое плавание русских кораблей «Надежда» и «Нева» 

вокруг света, под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия  

Федоровича Лисянского. Юным художникам удалось отразить всю красоту морских 

далей, открывавшуюся перед кораблями. Количество творческих работ в этой 

номинации составило  11 %. 



Номинацию «Первая мировая война в лицах» обучающиеся представили в 

портретном жанре. Портрет, исторической личности времен Первой мировой войны, 

отличившийся в боях и удостоенный высшей солдатской наградой «Георгиевский 

крест». Что составило 6 % творческих работ. 

Номинация «Пограничная охрана» представлена различными 

подразделениями Федеральной пограничной службы Российской Федерации. 

Честью, смелостью и отвагой пограничников исправно несших свою службу и 

защищающих границы своей Родины. Количество работ в этой номинации 

составило 17 %. 

Номинации «Счастливое детство»  и «Год спорта и здоровья!» 

представлены наибольшим количеством работ, 21 % и 24 % . Работы в этих 

номинациях тесно переплетаются друг с другом. Участие в обеих номинациях 

позволило обучающимся поделиться самым важным в жизни – временем, 

проведенным вместе со своей семьей, родными и близкими. А это и катание на 

лыжах, на коньках, на санках, на велосипедах, утренние семейные пробежки, 

подвижные игры, или просто спокойный тихий вечер в кругу семьи – это и 

счастливое детство, и правильное отношение к спорту. 

Номинация «Натюрморт» (акварель) позволила участникам вновь 

возвратиться в жаркое лето, вспомнить запах полевых и садовых цветов,  а также  

щедрые дары осени. Количество работ в этой номинации составило 21 %, (из них 15 

% не соответствовали требованиям конкурса). 

По результатам Конкурса дипломами победителя и призера награждены 

авторы 32 работ. 

Анализ творческих работ Конкурса продемонстрировал следующее: 

- в основном участники, приславшие творческие работы, раскрыли тему 

Конкурса. 

- авторы призовых и лучших работ продемонстрировали умелое владение 

выбранным художественным материалом (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, пастель), понимание художественного термина "цветовая 

гармония".  

- 15% от общего числа работ не соответствовали требованиям конкурса.  

В номинации «Натюрморт» (акварель). 

- 2 % от общего количества участников не соответствовали требованиям 

конкурса по возрастным группам. 

- 8 % от общего числа работ выполнены с копированием материалов интернет-

ресурсов. 


