
           Итоги школьного конкурса детских работ «Навечно в памяти» 

 

С 23 апреля по 13 мая в школе прошел  дистанционный конкурс 

творческих детских работ «Навечно в памяти», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  Конкурс проходил 

очень активно,  работы детей продолжали приходить и после объявленного 

окончания срока приема работ, в связи с этим было принято решение 

продлить его. 

Конкурс еще раз ярко продемонстрировал: наши дети очень 

талантливы. Они умеют вдохновенно рисовать, делать замечательные 

поделки, мастерски читать стихи. Всего на конкурс было прислано 100 

творческих работ, приняли участие 84 обучающихся.  

Жюри конкурса в составе: Кондратьева Н.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе (председатель жюри); члены жюри: Артамонова 

М.Г., учитель начальных классов; Сизова Н.А., учитель русского языка; 

Цибенкова Т.П., учитель биологии досталась непростая задача: среди 

множества ярких работ отобрать самые лучшие. Для этого были разработаны 

критерии оценки работ. Оценивались работы по трем номинациям: 

«рисунок», «прикладное творчество», «юные чтецы» по двум возрастным 

категориям. 

Критерии оценивания работ были следующими: 

 в номинациях «рисунок, прикладное творчество»:  

1.Соответствие  тематике.  

2.Оригинальность идеи, наличие авторского творческого подхода. 

3.Творческая и художественная целостность работы.  

4.Качество (мастерство) исполнения  работы. 

5.Культура оформления работы, соответствие требованиям положения о 

конкурсе.  

6.  Самостоятельность выполнения ребенком работы. 

В номинации «Юные чтецы»: 



1.Соответствие  тематике. 

2.Знание текста наизусть. 

3.Соответствие выступления заданным временным рамкам. 

4.Выразительность и четкость речи.  

5.Отсутствие лишних пауз и ошибок. 

6.Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, артистичность). 

Каждый критерий оценивался в 2 балла (2 – работа соответствует критерию 

полностью, 1 – частично, 0 – слабо или не соответствует). Максимальное 

количество баллов -12. 

В результате призовые места распределились следующим образом: 

номинация «Юные чтецы» 

в возрастной категории от 7  до 11 лет 

1 место - Терехин Дмитрий, стихотворение "Пусть небо будет голубым", 

руководитель Мокеева Л.В.; 

2 место - Зайкова Анастасия, стихотворение "Победа", 

руководитель Мокеева Л.В.; 

3 место – Биктимирова Алина, стихотворение, 

руководитель Мокеева Л.В.; 

Борисов Владислав, стихотворение «Победа», 

руководитель Жданова Л.А.; 

 

в возрастной категории от 12  до 16 лет 

1 место –Кошкина Наталья, стихотворение «Победа», 

руководитель Цибенкова Т.П.; 

2 место – Федякина Анжелика, стихотворение «9 мая», 

руководитель Мажар Н.В.; 

Ракитский Никита, стихотворение «Мальчики уходят на войну», 

руководители Балабина В.Н., Рязанцева Г.В.; 

Ракитский Даниил, стихотворение «У обелиска», 

руководители Балабина В.Н., Рязанцева Г.В.; 

3 место - Курышева Александра, стихотворение «Слава ветеранам», 

руководитель Мажар Н.В.; 

Мамышев Алмаз, отрывок из прозы «Судьба человека», 

руководитель Мажар Н.В.; 

 

номинация «Прикладное творчество (поделки)» 

в возрастной категории от 7  до 11 лет 

1 место - Гурков Виктор, аппликация «День Победы», 

руководители Ильичева И.М.,  Никифорова Ю.Н.; 

2 место – Хардин Максим, работа «Поле сражения», 



руководитель Артамонова М.Г.; 

Салимсолтанов Ленар, работа «Они сражались за Родину», 

Руководитель Загуменнова В.Л.; 

3 место – Караулов Егор, работа «Затишье боя», 

руководитель Жданова Л.А.; 

Васильев Владимир, работа «Танк победы», 

руководитель Павлова М. Е.; 

 

в возрастной категории от 12  до 16 лет 

1 место – Антонова Ангелина, мозаика из пластилина «Победа», 

руководитель Лихачева Л.Г.; 

2 место – Кашлакова Елена, Грубов Иван, панно «К 75-летию Победы», 

руководитель Фролова О.Н.; 

3 место – Минбаева Алина, панно «День Победы», 

руководитель Фролова О.Н.; 

 

номинация «Рисунок» 

в возрастной категории от 7  до 11 лет 

1 место - Терехин Дмитрий, акварель «И танки наши быстры»,  

руководитель Мокеева Л.В.; 

Гребнев Андрей, работа «Неизвестному солдату посвящается…», 

руководитель Бардакова М.А.; 

2 место – Мантров Фёдор, работа «Салют Победы», 

руководитель Викторова Е.А.; 

Петров Дмитрий, работа «Страницы сражений и подвигов», 

руководитель Остапенко О.Э.; 

3 место – Рамодина Софья, работа «Вечный огонь», 

руководитель М.Г. Артамонова; 

Патеева Алсу, рисунок, 

руководитель Ильичева И.М. 

 

в возрастной категории от 12  до 16 лет 

1 место –Ракитские Никита и Даниил, работа «Памяти павших»,  

руководитель Цибенкова Т.П.; 

2 место – Спицин Дмитрий, работа «Я помню! Я горжусь!», 

руководитель Цибенкова Т.П.; 

Красавин Михаил, работа «9 мая», 

руководитель Сизова Н.А.; 

3 место – Юдкин Михаил «9 мая», 

руководитель Балабина В.Н. 

 

Работы детей, занявших первые места в конкурсе, будут размещены на 

школьном сайте. 
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