Протокол № 2
Заседания жюри Окружного конкурса детского рисунка "Наша Великая
Победа", посвящённого 75-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне
"21" апреля 2020 года

г. Анадырь.

1. ПОВЕСТКА -подведение итогов Окружного конкурса детского рисунка
"Наша Великая Победа", посвящённого 75-летию Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне
2. Организатор конкурса - Некоммерческая организация Фонд содействия
сохранению культурного, исторического, военно-патриотического наследия
"Опалённая Юность"
3. Конкурс проводится с 06.12.2019 года по 30 апреля 2020 года
Цель: Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи,
формирование у подрастающего поколения патриотического отношения к
истории страны, чувства сопричастности к истории Отечества, уважения и
гордости за Россию, ветеранов войны и тружеников тыла, формирование
положительной оценки таких нравственных качеств, как самопожертвование на
благо Родине и Отечеству. Приобщение подрастающего поколения в
проведение мероприятий по празднованию 75-ой годовщины Победы,
обеспечение преемственности поколений повышение познавательного интереса
к истории Великой Отечественной войны, донести до подрастающего
поколения всё, что пережито, вынесено, выстрадано воинами и детьми в
суровые годы войны и показать ценность мирной жизни. Стимулирование
развития у детей и подростков фантазии, воображения, способностей к
прикладному и художественному творчеству, выявление и поддержка
одарённых детей и развитие детского художественного творчества.
Противодействие негативным тенденциям, направленным на пересмотр итогов
Второй мировой войны и дискредитацию роли Советского народа в Великой
Победе.
4.В конкурсе приняли участие дети от 4 до 15 лет.
Окружной конкурс детского рисунка "Наша Великая Победа", проводился
в четырех возрастных группах:
- 1-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 4 - 6 лет;
- 2-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 7 - 9 лет;
- 3-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 10 - 12 лет;
- 4-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 13 -15 лет:
5.В целях оценки работ и определения победителей конкурса
Организатором, с учетом введенной самоизоляции удалось сформировать жюри
в составе пяти человек. Жюри сформировано Организатором из числа лиц,

ответивших согласием на направленные им приглашения о вхождении в состав
жюри.
Жюри сформировано в составе:
- Расторгуева Ольга Борисовна, директор ГБУ Чукотского АО «Музейный
Центр «Наследие Чукотки» - председатель жюри;
- Самойлова Надежда Александровна, учитель начальных классов,
педагог-организатор МБОУ "ООШ N1 г. Анадыря" - член жюри;
- Иванова Галина Петровна – учитель ИЗО, черчения, технологии МБОУ
"ООШ N1 г. Анадыря" - член жюри;
- Печерская Кристина Витальевна, учитель начальных классов, педагогорганизатор МБОУ "ООШ N1 г. Анадыря" - член жюри;
- Палиш Кристина Андреевна педагог дополнительного образования МАУ
ДО "ДДТ" - член жюри;
Жюри конкурса, в соответствии с требованиями Положения о Конкурсе
рассмотрев представленные работы определило лучшие работы и признало
количество победителей и призеров конкурса:
В 1-й возрастной группе – участники конкурса в возрасте 4 - 6 лет:
Гран-при - присужден рисунку "Битва за Родину", автор Люлько Виктория
Алексеевна, воспитанница МАОУДО ЦДО "ГО Эгвекинот";
I - место присуждено рисунку "Неравный бой", автор Елисеев Егор
Денисович, воспитанник МБДОУ "Парус" г. Анадырь
II - место присуждено рисунку "Победа будет за нами", автор Попова
Злата Вячеславовна, воспитанница МБДОУ "Золотой ключик" г. Певек.
III - место присуждено рисунку "Дети войны", автор Васенкова Анна
Артемовна, воспитанница МБДОУ "Золотой ключик" г. Певек.
Во 2 й возрастной группе – участники конкурса в возрасте 7 - 9 лет:
Гран-при - присужден рисунку "Освободители", автор Домащенко Алиса
Романовна, ученица 3-Б класса СШ г. Анадырь;
I - место присуждено рисунку "В гости к ветерану войны", автор Аникина
Маргарита Максимовна, ученица 4-Б класса МАОУ СОШ г. Билибино.
II - место присуждено рисунку "Юность опалённая войной", автор Руй
Надежда Константиновна, ученица 3-Г СШ г. Анадырь
III - место присуждено рисунку "Надежда Матери", автор Ковалевская
Софья Андреевна, ученица 1-Б класса МБОУ ЦО г. Певек
В 3- й возрастной группе – участники конкурса в возрасте 10 - 12 лет:
Гран-при - присужден рисунку "Юность опалённая войной", автор
Тарасенко Дарья Олеговна, ученица 6-го класса МАОУ ДО "ЦДШИ
Анадырского муниципального района п. Угольные Копи;

I - место присуждено рисунку "Изучение военной карты", автор Васенкова
Ольга Артёмовна, ученица 5 класса МАУДО ГО Певек ДШИ.
II - место присуждено рисунку "Равнение на Победу", автор Сафонов
Руслан Романович, ученик 4-1 класса СШ г. Анадырь
III - место присуждено
- рисунку "Битва за Родину", автор Веретельников Денис, ученик 4-А
МАОУ "СОШ г. Билибино ЧАО"
- рисунку "Подвиг прадеда на войне", автор Ткаченко Ирина, Витальевна
ученица 6.3 класса СШ г. Анадырь
В 4-й возрастной группе – участники конкурса в возрасте 13 -15 лет:
Гран-при - присужден рисунку "Военная свадьба", автор Андреева
Алевтина Васильевна ученица 7 класса МАУДО ГО Певек ДШИ.
I - место присуждено:
- рисунку "Минута тишины", автор Сорока Александр Владимирович,
ученик 8-Б класса МБОУ ЦО Певек.
- рисунку "Эхо войны", автор Косматенко Максим Егорович, ученик 7-А
класса МБОУ ЦО Певек.
II - место присуждено
- рисунку "Искусство и война", автор Горчилина Ева Даниловна, ученица
7-Б класса МБОУ ЦО Певек.
- рисунку "Подвиг Тружеников тыла", автор Геворкян Каринэ Карэновна,
ученица 7-А класса МАОУ "СОШ г. Билибино ЧАО"
III - место присуждено рисунку "На рассвете", автор Заболуев Всеволод
Владимирович, ученик 8.4 класса СШ г. Анадырь

Председатель жюри:

Расторгуева О.Б.

