
Информация о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса  

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

 

 С 11.10.21. по 22.10.21. в МАОУ ДО ЦДО «Спектр» состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем». 

Цели и задачи конкурса: 

1) формирование творческого мышления и позитивных установок на 

будущее себя и своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию; 

2) развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) социально и 

эстетически привлекательного образа места своего бытования на ближайшую 

и долгосрочную перспективу (30 / 50 лет); 

3) формирование активной жизненной позиции школьников – 

актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира 

(среды обитания), включая его образы, формы визуализации и способы их 

продвижения. 

 

На конкурс предоставлялись творческие работы на тему образа 

будущего  – «мое будущее» и «будущее моей Родины» (дома, города, 

деревни региона, страны) в следующих номинациях: 

1) конкурс рисунков; 

2) конкурс плакатов. 

 В конкурсе  приняли  участие 16 обучающихся МАОУ СОШ № 3 в 

возрасте от 9 до 17 лет, по следующим возрастным категориям:  

 1) среди учащихся 3-6 классов; 

 2) среди учащихся 7-11 классов. 

 К участию в конкурсе принимались только индивидуальные работы. 

 

Подведение итогов конкурса проводилось на заседании комиссии, 

которая оценивала работы участников оценивались по следующим 

критериям: 

 1) соответствие тематике конкурса; 

 2) самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

 3) оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и 

его художественно-эстетическое решение; 

 4) техника исполнения, включая новационность образа и 

его реалистичность; 

 5) сложность исполнения. 



Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса  

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

среди учащихся 3-6 классов 

1 место – Моисеева  Дарья, 5 «А» класс МАОУ СОШ № 3, руководитель – 

Спицина Г. М. 

2 место – Сычева Валерия, 4 «В» класс, СМАОУ СОШ № 3, руководитель – 

Кузнецова В.П. 

 

3 место – Храмцова Мария 4 «Б» класса, МАОУ СОШ № 3,руководитель – 

Никульникова Т.Л. 

 

3 место – Пролецкая Елизавета, 4 «В» класс МАОУ СОШ № 3, руководитель 

– Кузнецова В.П. 

 

среди учащихся 7-11 классов 

1 место – Богланова Мария, 8 «А» класс МАОУ СОШ № 3, руководитель – 

Зверева Л.И. 

 

1 место – Боярская Эвелина, 7 «А» класс МАОУ СОШ № 3, руководитель – 

Зверева Е.А. 

 

3 место – Ежова Алиса, 8 «А» класс МАОУ СОШ № 3, руководитель – 

Зверева Л.И. 

 

 Победители и призеры конкурса награждены грамотами, участникам 

выданы сертификаты.  

Информацию подготовила педагог-организатор Хворова Е.Н. 


