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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 - 2019 г. — выявление и поддержка детей, 

обладающих творческими способностями в изобразительном творчестве, оказание 

помощи в раскрытии их потенциала, приобщение обучающихся Нижегородской 

области к культурно-историческому прошлому России. 

В соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 16.01.2019 № 10-од «О 

проведении областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

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

Воскресенского муниципального района от 28.01.19 №17 "О проведении 

муниципального этапа областного 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 16 обучающихся, в возрасте от 11 до 18 

лет, из 5 образовательных организаций Воскресенского муниципального района. 

Было представлено 17 творческих работ.  

В конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения: МОУ 

ДО Воскресенский ДЦ, МОУ Староустинская ОШ, МОУ Борогодская СШ, Филиал 

МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ, МОУ Галибихинская СШ.  

На Конкурс работы представлялись в 6 номинациях: «Культура 

Нижегородского края», «Год русского театра», «Я мечтаю, кем я стану», 



«Гениальный Д.И. Менделеев. Химики России», «Альпийский поход А.Суворова», 

«Натюрморт 21 века (графика)». 

Номинация «Культура Нижегородского края» была представлена работами, 

отражающими процесс создания традиционных художественных промыслов 

Нижегородской области. Количество творческих работ в этой номинации составило  

6 % от общего количества. 

В номинации «Год русского театра» наблюдается самое большое количество 

творческих работ – 35 %. Обучающиеся представили рисунки, отображающие 

театральные постановки (спектакль, опера, балет) по известному литературному 

произведению, действие актеров на сцене. Например, таких как: «Золушка», «Ромео 

и Джульетта», «Евгений Онегин» и другие.  

Номинация «Я мечтаю, кем я стану» представлена рисунками 

отображающими профессию мечты. А мечты самые разные: кто-то мечтает стать 

хирургом и помогать людям, кто-то хочет стать фермером, кто-то модельером, а 

кто-то очень хочет вести свое кулинарное шоу. Количество работ в этой номинации 

составило 24 %. 

Номинация «Гениальный Д.И. Менделеев. Химики России»   

представлена в портретном жанре. Обучающиеся  

изобразили портреты всемирно известных русских ученых-химиков, открытия 

которых в различных областях химии изменили наш мир. 

Например, такие как: Николай Дмитриевич Зелинский, Михаил Васильевич 

Ломоносов и другие. Количество работ составляет - 12%. 

Номинация «Альпийский поход А. Суворова» посвящена    220-летию 

всемирно известного похода великого полководца А.В. Суворова через Альпы. 

Альпийский поход - уникальное событие военной истории: до Суворова ни одна из 

армий не преодолевала столь сложный горный маршрут.  Количество творческих 

работ в этой номинации составило  - 6 %. 

Номинация «Натюрморт 21 века» (графика) позволила участникам 

пофантазировать над созданием композиции, где используемые предметы (часть, 



или все) должны были быть современными, появившимися в XXI веке. Количество 

работ в этой номинации составило 17 %. 

По результатам Конкурса дипломами победителя и призера награждены 

авторы 16 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, карандаш, 

пастель).  

- наименьшее количество работ было представлено в номинациях: «Культура 

Нижегородского края» и «Альпийский поход А.В. Суворова», по – 6%. 

- в 2 раза уменьшилось количество участников Конкурса по сравнению с 

прошлым годом. 

- уменьшилось количество работ выполненных с копированием материалов 

интернет-ресурсов. 


