
Результаты проведения районного конкурса детского творчества, посвященного  

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Цель конкурса:  увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне,  

патриотическое воспитание молодежи, активизация учителей области «Искусство» в 

демонстрации предметных результатов своей деятельности через демонстрацию 

творчества  детей в области музыки и изобразительного искусства. 

Задачи конкурса: 

- стимулирование и поддержка интереса учащихся к изучению отечественного наследия 

воинской славы, историческим событиям, отражающим вклад советского народа в победу 

над фашизмом; 

- привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения исторической памяти о 

наиболее значимых событиях в истории Отечества; 

- выявление талантливых музыкантов-исполнителей и творчески одаренных в 

изобразительном искусстве детей; 

- развитие творческой активности; 

- содействие творческой самореализации педагогов; 

- выявление уровня профессионального мастерства педагогов региона. 

Участники конкурса -  учащиеся общеобразовательных организаций Нижегородского 

района двух  возрастных категорий: 5-8 классы ; 9-11 классы. 

 

Возрастная группа 11-14 лет (5-8 классы) номинация ГРАФИКА (смешанная 

техника) 

 

 

 
1 место РындинаАлиса_13лет 

Бессмертный полк_МБОУ лицей №8 

2 место Долгуничева Дарья_ 12 лет 

Бессмертный полк_ГКОУ школа -

интернат№39_ 

3 место Ильичев Анна_13лет 

Пепел_МАОУ школа№22 

 

 

 

 3 место Суродеева Ксения_12лет 

Солдат-герой_МАОУ школа №102 

 

 

Возрастная группа 11-14 лет (5-8 классы)  номинация  ЖИВОПИСЬ 



 
1 место Сусукова Марианна_12лет 

Парад на Красной площади_МАОУ 

школа№102 

 
2 место ХилькоДарья 13лет 

Сталинград_МАОУ школа№22 

 

 
3 место Ильянов Дмитрий11лет 

Санитарка Катюша_МБОУ лицей№8 

 

3 место Агудов Владимир 

11лет Солдат-Герой_МБОУ 

лицей №8 

 3 место Романченко Семён_14лет 

Возвращение_МАОУ школа№22 
 

 

Возрастная группа 11-14 лет (5-8 классы)  номинация  ПОРТРЕТ 

   
1 место Мяков Дмитрий_11лет 

Мой прадед-Герой_МБОУ 

лицей№8 

2 место Климова Милана_13лет 

Лётчица_МАОУ школа №22 

3 место Чуракова 

Мария_14лет 

Сын полка_МАОУ школа№22 

 

 

 

 



Возрастная группа 11-14 лет (5-8 классы) номинация КОПИЯ 

   
1 место Савина Анна_13лет 

Награда герою_МБОУ школа№7 

2 место Ахабанина Александра_16лет 

Музыка согревает_МБОУ школа №7 

3 место Щуклина Ксения_13лет 

Освобождение Воронежа МБОУ 

школа№7 

 

Возрастная группа 15-17 лет (9-11 классы) номинация ГРАФИКА 

 

 

 
1 место Пименова Мария 15лет  

«За нами Россия!С нам Бог!» 

МАОУшкола№22 

2 место Синякова Ульяна_16лет 

Листая альбом деда_ГКОУ школа-интернат №39 

З место Патуров Дмитрий_16лет 

Письмо-память_ГКОУ школа -

интернат№39 

 

Возрастная группа 15-17 лет (9-11 классы) номинация ЖИВОПИСЬ 

 
1 место Солнышкина Варвара_15 лет 

Партизанский отряд_МАОУ школа 22 

 
2 место Тюльнева Мария_15лет 

Все для Победы!_МАОУшкола№22 

 
  3 место Солнышкина 

Варвара_15лет 

День Победы_МАОУшкола22 

 


