
Информационная справка по итогам областного конкурса  

детских рисунков «Экология глазами детей» 
 

Дом детства и юношества «Радуга» провел региональный этап 
Всероссийского конкурса детских рисунков «Экология глазами детей» (далее – 
Конкурс), 

В нем приняли участие обучающиеся образовательных организаций 
основного и дополнительного образования в возрасте от 6 до 14 лет из 
Бежаницкого, Дновского, Красногородского, Локнянского, Невельского, 
Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Плюсского, Порховского, 
Псковского, Пыталовского районов и г. Пскова. 

Приём конкурсных работ осуществлялся по электронной почте. 
 Всего было получено на Конкурс 193 работы. Из них соответствовали 
требованиям положения о Конкурсе и были отобраны для оценки жюри лишь 
100 работ (52% от общего числа). 
 Количественное соотношение конкурсных работ, прошедших отборочный 
этап,  и муниципалитетов Псковской области, отражено в следующей диаграмме 
(рис. 1): 
 

 
  

Рис.1. Количественное соотношение конкурсных работ и муниципалитетов 
Псковской области. 

 
Конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, были 

представлены в виртуальном альбоме «Экология глазами детей» на интернет-
ресурсах ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», в котором члены жюри оценивали 
работы. 

В составе жюри Конкурса работали: 
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- Воробьева Мария Владимировна, заведующий постановочной частью 
Псковского областного театра кукол, театральный художник; 

-  Андреева Вера Аркадьевна, заведующий художественным сектором 
ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

- Усошина Марина Германовна, заведующий сектором, педагог-
организатор  ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

Жюри оценивало конкурсные работы в соответствии с Положением и 
следующими критериями: 

- соответствие тематики Конкурса; 
- творческий подход к исполнению работы; 
- содержательный подход к исполнению работы; 
- оригинальность исполнения работ; 
 
По условиям Конкурса конкурсные материалы были разделены на три 

возрастные категории: 
6-8 лет (42 работы – 42%); 
9-11 лет (29 работ – 29%); 
12-14 лет (29 работ – 29%). 
 
Итоги Конкурса подведены 29 мая 2020 года. 

 
По итогам Конкурса решили присудить: 

• в возрастной категории 6-8 лет: 

1 место – Морозовой Милане с рисунком «Твоя жизнь – твой выбор!», 
обучающейся МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», 
Псковский район, руководитель – Ранинен Татьяна Тихоновна, учитель 
начальных классов; 

2 место - Алексеевой Эвелине с рисунком «Вода-это жизнь», обучающейся 
объединения «Мягкая игрушка» отделения МБОУ «СОШ №1 г. Порхова» 
«Порховский районный центр детского творчества», Порховский район, 
руководитель - Константинова Галина Константиновна; 

2 место – Семёнову Ивану с рисунком «SOS!», обучающемуся отдела 
изобразительного искусства филиала МБОУДО «Бежаницкий центр развития 
творчества детей и юношества» «Бежаницкая детская школа искусств», 
Бежаницкий район, руководитель - Томашкова Татьяна Ивановна, 
преподаватель; 

3 место – Морозовой Злате с рисунком «Дом под крышей голубой», 
воспитаннице МБДОУ «Детский сад № 53», г. Псков, руководитель – Завьялова 
Светлана Николаевна, воспитатель; 

Специальными дипломами участников отметили: 



- Волчёк Гиту с рисунком «Ситцевая  полянка», обучающуюся 
дошкольного отделения  МБОУ «Новосельская «СОШ»,  Струго-Красненский 
район, руководитель – Ложникова Марина Алексеевна; 

- Прибылову Александру с рисунком «Счастливые моменты на лугу», 
воспитанницу МБДОУ «Детский сад № 46» г. Псков, руководитель – Половко 
Татьяна Ивановна, воспитатель; 

- Шоеву Алину с рисунком «Сохраним подводный мир»,  обучающуюся 
МБОУ «Плюсская СОШ», отделения «Центр дополнительного образования», 
объединения «Роспись по стеклу», Плюсский район, руководитель - Семёнова 
Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

• в возрастной категории 9-11 лет присудили: 

1 место - Тримайловой Екатерине с рисунком «А что же будет дальше?», 
обучающейся объединения «Волшебное время» отделения МБОУ «СОШ №1 г. 
Порхова» «Порховский районный центр детского творчества», Порховский 
район, руководитель – Мецхаус Татьяна Алексеевна; 

2 место - Волковой Ольге с рисунком «Мой сад Победы», 
обучающейся объединения «Мягкая игрушка» отделения МБОУ «СОШ №1 г. 
Порхова» «Порховский районный центр детского творчества»,  Порховский 
район, руководитель – Константинова Галина Константиновна; 

2 место - Юрову Владиславу с рисунком «Береги живой мир!», 
обучающемуся МБУДО «Центр дополинтельного образования», Локнянский 
район, руководитель – Юрова Надежда Анатольевна; 

3 место – Ивановой Варваре с рисунком «Не разоряйте птичьих 
гнёзд!»,  обучающейся отдела изобразительного искусства филиала МБУДО 
«Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» «Бежаницкая 
детская школа искусств», Бежаницкий район, руководитель -  Томашкова 
Татьяна Ивановна, преподаватель; 

3 место - Сидоровой Полине с рисунком «Летний пейзаж», обучающейся 
детского объединения ««Лесная школа» ГБОУДОПО «Дом детства и юношества 
«Радуга», г. Псков, руководитель - Булгакова Светлана Викторовна, педагог 
дополнительного образования; 

Специальными дипломами участников отметили: 

- Иванову Арину с рисунком «Как прекрасен этот мир», обучающуюся 
МБОУ «Плюсская СОШ», Плюсский район, руководитель - Кудинова Ольга 
Ивановна, педагог; 

- Лебедева Даниила с рисунком «Завтра может быть поздно…»,  
обучающегося МОУ «СОШ №2 им. Н.И. Ковалева», Невельский район, 
руководитель—Поспелова Елена Владимировна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе; 



- Руденко Ивана с рисунком «Защитим природу», обучающегося МАОУ 
«Гуманитарный лицей», г. Псков, руководитель - Храброва Татьяна 
Александровна, преподаватель; 

- Сидорову Алису с рисунком «Рыбалка будущего, обучающейся детского 
объединения ««Лесная школа» ГБОУДОПО «Дом детства и юношества 
«Радуга», г. Псков, руководитель - Булгакова Светлана Викторовна, педагог 
дополнительного образования; 

- Юрчак Викторию с рисунком «Береги природу», обучающуюся МБОУ 
«Средняя школа г. Новосокольники», Новосокольнический  район, руководитель 
- Фефелова Оксана Владимировна, учитель; 

• в возрастной категории 12-14 лет присудили: 
 

1 место – Павловой Ирине с рисунком «Спасем нашу планету», 
обучающейся объединения «Юный художник»  отделения МБОУ «СОШ № 1 г. 
Порхова» «Порховский районный Центр детского творчества», Порховский 
район, руководитель – Кушичева Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования; 

2 место – Акимовой Ольге с рисунком «Пернатые ждут помощи!», 
обучающейся объединения «Изостудия» МБУДО «Новоржевский Дом детского 
творчества», Новоржевский район, Иванова Светлана Александровна, педагог 
дополнительного образования; 

2 место – Фадеевой Елизавете с рисунком «Чистый мир для детей!», 
обучающейся МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», г. 
Псков, руководитель – Зыкова Светлана Валерьевна, учитель биологии; 

- 3 место – Мартыновой Софье с рисунком «Природа приспособилась», 
обучающейся МАОУ «Гуманитарный лицей», г. Псков; 

- 3 место  - Эльдессоуки Амире с рисунком «Красота природы родного 
города», обучающейся МБОУ «СОШ № 24 им. Л.И. Малякова», г. Псков, 
руководитель – Григорьева Наталья Сергеевна, учитель рисования; 

Специальными дипломами участников отметили: 

- Васильеву Амину с рисунком «В березовом краю», обучающуюся клуба 
«Экология вокруг нас» МБОУ «Покровская средняя школа», Красногородский 
район, руководитель - Ворзова Нина Ивановна, учитель биологии, химии; 

- Григорьеву Алину с рисунком «За чистоту морей и рек в ответе только 
человек», обучающуюся МБОУ «Красногородская средняя школа», 
Красногородский район, руководитель - Васильева Ирина Эдуардовна, педагог 
дополнительного образования; 

- Кулик Анастасию с рисунком «Весна пришла», обучающуюся  филиала 
МБОУ «Гавровская средняя школа» «Белорусская средняя школа», 



Пыталовский район, руководитель – Горячева Наталия Анатольевна, педагог 
дополнительного образования; 

- Маркову Анастасию с рисунком «Убери за собой», обучающуюся  МБОУ 
«Башовская СОШ с углубленным изучением предметов валеологического 
профиля», Локнянский район, руководитель - Жукова Екатерина Ивановна; 

 - Яковленко Софию с рисунком «Музыка души», обучающуюся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Л.М. Поземского», г. Псков, 
руководитель - Кормильцева Ирина Валерьевна, учитель немецкого языка. 

 
 По итогам Конкурса организаторы и члены жюри отмечают: 

- большое количество присланных на конкурс работ; 
- присутствие нестандартных техник выполнения рисунка (рисунок мелками на 
цветном картоне, точечный рисунок); 
- большинство рисунков соответствовали тематике конкурса; 
- часть работ не соответствовала тематике конкурса, а именно -  не имела 
непосредственной связи с экологией и при этом не содержала в себе сюжета. 
- большая часть не прошедших отбор рисунков – это неоригинальные (имеющие 
признаки плагиата или являющиеся полным плагиатом работы - частичные и 
полные копии рисунков из интернет-ресурсов); 
- вместо рисунков на конкурс присылались плакаты с лозунгами, призывами; 
- не все работы сопровождались необходимой документацией, из-за чего не 
были допущены к участию; 
- участники, не соответствовавшие возрастному критерию, также к конкурсу не 
были допущены; 
- не все желающие участвовать в конкурсе соблюли сроки подачи материалов. 

Оргкомитет Конкурса рекомендует участникам и руководителям в 
последующем: 

- обратить внимание на соблюдение всех, без приоритета, требований 
Положения о Конкурсе в части оформления конкурсных материалов, 
соответствие теме конкурса, возрастным ограничениям, соблюдения срока 
подачи работ; обращайте внимание на информацию Положения о том, какие 
работы не принимаются на Конкурс; 

- уделить больше внимания оригинальности работы - копия изображения 
(части изображения) из Интернета или чужого рисунка не соответствует 
критерию «оригинальность исполнения работ»; 

- обратить внимание на сюжет – рисунок обязательно должен иметь 
смысловую нагрузку, связанную с темой Конкурса; 

- руководителям не рекомендуется выполнять полностью или частично 
конкурсную работу за участника;  



- не подменять понятия «рисунок» и «плакат»; 
- в случае заочного приёма последующих конкурсных работ необходимо 

позаботиться о качестве скан-копии или фотографии рисунка – изображение 
должно быть чётким, не искажающим детали рисунка; рисунок должен 
располагаться относительно кадра ровно, не под углом. Как добиться 
наилучшей передачи деталей изображения: рисунок лучше положить на 
ровную горизонтальную хорошо освещаемую поверхность; фотокамеру лучше 
держать над рисунком перпендикулярно поверхности, на которой лежит 
рисунок.  

Просим ответственно отнестись к чтению информационного письма. Это 
обеспечивает более эффективную работу участников, руководителей и 
оргкомитета. 

 

Заведующий сектором 
Булгакова Светлана Викторовна 
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