
СПРАВКА 
 по итогам муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества «Я живу в Приамурье» 

 
 

23.03.2021 г.                                                                                                      г. Зея 
 

На основании положения о проведении областного конкурса детского 
творчества «Я живу в Приамурье» отделом образования администрации 
города Зеи был объявлен муниципальный этап (далее Конкурс).  

Конкурс проводился с целью вовлечения детей и молодёжи в 
мероприятия, направленные на популяризацию идей уважительного 
отношения к природным ресурсам, формирование общей патриотической и 
экологической культуры и грамотности, реализацию творческих 
способностей детей. 

К участию в Конкурсе были приглашены обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 16 лет. 

 На муниципальный этап Конкурса были представлены работы в двух 
номинациях: «Конкурс рисунков» и «Литературный конкурс». 

Согласно положению Конкурса представленные работы оценивались 
по критериям областного конкурса детского творчества «Я живу в 
Приамурье»: 

- композиционные приёмы и творческий замысел; 
-  и качество исполнения работы; 
- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
- оригинальность сюжета или отдельных ходов автора; 
- самобытность художественного слова, грамотность, культура речи; 
- эмоциональная нагрузка представленного материала. 
Призовые места распределились следующим образом. 
Номинация «Рисунок.    7-10 лет: 
2 место – Гаврилкина Мария, 10 лет, МБО ДО ДДТ «Ровесник», 

руководитель Бородина Татьяна Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

2 место – Буева Наталья, 9 лет, МОАУ Лицей, руководитель 
Дудникова Елена Станиславовна, учитель начальных классов МОАУ Лицей. 

2 место – Паршукова Регина, 8 лет, МОАУ Лицей, руководитель 
Шушвал Наталья Владимировна, учитель начальных классов МОАУ Лицей. 



3 место – Стаброва Екатерина, 8 лет, МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
руководитель Бородина Татьяна Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

3 место – Руднева Диана, 9 лет, МОАУ Лицей, руководитель 
Дудникова Елена Станиславовна, учитель начальных классов МОАУ Лицей. 

 
Номинация «Рисунок. 11-16 лет»: 
1 место – Мусияка Александра, 14 лет, МБО ДО ДДТ «Ровесник», 

руководитель Бородина Татьяна Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

2 место – Горновая Святослава, 16 лет, МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
руководитель Бородина Татьяна Вячеславовна, педагог дополнительного 
образования МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

 
Номинация «Литературный конкурс»: 
1 место – Корнеева Анастасия, 16 лет, МОАУ СОШ № 5, 

руководитель Карпенко Наталья  Григорьевна, учитель русского языка и 
литературы МОАУ СОШ № 5. 

 
Все победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждены дипломами Отдела образования администрации города Зеи. 
Работы победителей направленны для участия в областном этапе 

Конкурса. 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                          И. П. Коренёк 
МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
 
 
Исп. Кравцова Е.В. 
8(41658)22898 

 


