
Подведены итоги муниципального этапа 
III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»

Во  второй  раз  обучающиеся  Судиславского  муниципального  района

участвуют  в  конкурсе  детского  и  юношеского  творчества  «Базовые

национальные ценности».

В  настоящее  время  данный  Конкурс  очень  актуален,  так  как  в  обществе

востребованы  новые  эффективные  инструменты  и  механизмы  воспитания

детей,  обеспечивающие  их  социализацию,  высокий  уровень

гражданственности,  патриотичности,  толерантности,  законопослушное

поведение. 

Стратегические  ориентиры  воспитания  сформулированы  Президентом

Российской  Федерации  В.В.Путиным:  «…Формирование  гармоничной

личности, воспитание гражданина России - зрелого, ответственного человека,

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная

и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые

живут рядом».



Основой  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  являются базовые

национальные ценности российского общества, закрепленные Конституцией

Российской Федерации:
 патриотизм - любовь  к  России,  к  своему народу,  к  своей  малой Родине,

служение Отечеству;
 социальная  солидарность  - свобода  личная  и  национальная,  доверие  к

людям, институтам государства и гражданского общества,  справедливость,

милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность  - служение  Отечеству,  правовое  государство,

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода

совести и вероисповедания;
 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота

о старших и младших, забота о продолжении рода;
 здоровье  - здоровый  образ  жизни,  здоровье  физическое,  социально-

психологическое и духовное, физическая культура и спорт;
 образование - знание, компетентность, самоопределение и самореализация в

образовании,  накопление  человеческого  капитала,  образование  в  течение

всей жизни;
 труд  и  творчество  - уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,

целеустремлённость и настойчивость, развитие человеческого капитала;
 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные  российские  религии  - представления  о  вере,  духовности,

религиозной жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной

картины  мира  современного  человека,  толерантность,  формируемая  на

основе межконфессионального диалога;
 искусство  и  литература  - красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный  выбор,  смысл  жизни,  эстетическое  развитие,  этическое

развитие;
 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество;
 природа  - эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,

экологическое сознание.



Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: до 7 лет; от 8 до 10

лет;  от  11 до 15 лет;  от  16 до 21 года  в трех  номинациях:  «Социальный

проект», «Рисунок» и «Стихотворение».

Победители  (1  места)  и  призеры  (2,3  места)  каждого  этапа  Конкурса

определяются  в  каждой  возрастной  категории,  по  каждой  номинации,  по

каждой тематике номинации, по каждой подтеме тематики.

На муниципальный этап Конкурса были представлены авторские творческие

работы обучающихся из двух образовательных учреждений (Дома детского

творчества  и  Судиславской  средней  школы)  в  номинациях  «Рисунок»  и

«Стихотворение».

Победителями  муниципального  этапа  III Всероссийского  конкурса

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в

номинации «Рисунок» стали:



Возрастная категория от 8 до 10 лет:

Суровегина  Ульяна  (10  лет),  воспитанница  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель  Белякова  О.Н.): тематика  «Социальная

солидарность», подтема «Милосердие», название рисунка «Верные друзья». 

В работе автора отражается верная дружба детей, которые готовы прийти на

помощь в любую минуту.



Возрастная категория от 11 до 15 лет:

Мясников  Александр  (11  лет),  воспитанник  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель  Матанцева  М.Г.): тематика  «Патриотизм»,

подтема  «Любовь  к  своей  малой  родине»,  название  рисунка  «Вот  моя

деревня».

Автор работы показывает красоту родной деревни, свое времяпровождение в

зимние каникулы.



Смирнова Екатерина (11 лет),  воспитанница МОУ ДОД Дом детского

творчества (руководитель Белякова О.Н.): тематика «Природа», подтема

«Любовь к природе и к животному миру», название рисунка «Первый снег». 

В работе отражается гармония растительного и животного мира.



Сафонов  Даниил  (13  лет),  воспитанник  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель  Матанцева  М.Г.): тематика  «Традиционные

российские  религии»,  подтема  «Представления  о  вере»,  название  рисунка

«Божья благодать».

В работе автор отразил  свое представление о православной вере и праздник

Рождества  Христова,  который  считается  у  христиан  одним  из  главных

праздников. 



Фролов Захар (14 лет), воспитанник МОУ ДОД Дом детского творчества

(руководитель Матанцева М.Г.): тематика «Здоровье», подтема «Здоровое

питание», название рисунка «Мое хозяйство». 

Своей  работой  автор  показывает  то,  что  продукты,  полученные  на  своем

приусадебном участке и в своем фермерском хозяйстве безопасны и полезны

для человека.



Матанцев  Иван  (14  лет),  воспитанник  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель Белякова О.Н.): тематика «Здоровье», подтема

«Физическая культура», название рисунка «Игра в баскетбол».

В  данной работе  автор  изобразил  свой  любимый вид  спорта  -  баскетбол,

любовь к которому привил ему учитель физической культуры.



Разумова  Полина  (14  лет),  воспитанница  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель Матанцева М.Г.): тематика «Природа», подтема

«Заповедная природа», название рисунка «Животные моего края».

Автор работы показывает растительный и животный мир родного края.



Филина  Екатерина  (14  лет),  воспитанница  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель  Матанцева  М.Г.): тематика  «Образование»,

подтема  «Образование  в  течение  жизни»,  название  рисунка  «Старики-

ученики».

Автор  работы  показывает,  что  возраст  -  не  помеха  для  познания  нового,

новых  открытий  (внучка  помогает  дедушке  с  бабушкой  осваивать

компьютерную технику).



Королева  Анастасия  (14  лет),  воспитанница  МОУ ДОД  Дом детского

творчества (руководитель Матанцева М.Г.): тематика «Человек», подтема

«Познание себя», название рисунка «Мой внутренний мир».

Данная  работа  отображает  творческое  мироощущение  автора,  в  голове

девушки всегда много идей, которые выделяют ее в обществе.  



Возрастная категория от 16 до 21 года:

Попова  Анастасия  (16  лет),  воспитанница  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель  Матанцева  М.Г.): тематика  «Социальная

солидарность», подтема «Милосердие», название рисунка «В кругу друзей».

На  своем   рисунке  автор  изображает,  что  дети  с  ограниченными

возможностями  здоровья  -  особенные,  но  интересы   и  развлечения  не

отличают их от других. Они радуются жизни в кругу друзей!

 



Копылова Анастасия (16 лет),  воспитанница МОУ ДОД Дом детского

творчества (руководитель Матанцева М.Г.): тематика «Наука»,  подтема

«Научное исследование», название рисунка «В шаге от открытия».

В  данной  работе  отражается  запрос  общества  на  людей  с  инженерным

образованием, способным продвинуть нашу науку вперед.



Карандашова  Дарья  (16  лет),  воспитанница  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества (руководитель Матанцева М.Г.): тематика «Семья»,  подтема

«Забота о старших», название рисунка «Близкие люди».

В работе отражается забота молодежи о старшем поколении.



Победителями  муниципального  этапа  III Всероссийского  конкурса

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в

номинации «Стихотворение» стали:

Возрастная категория от 8 до 10 лет:

Снурницына  Ксения  (9  лет),  обучающаяся  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Лисина И.А.): 

Тематика «Природа», подтема «Любовь к природе и к животному миру»,

название стихотворения «Осень - чудо из чудес».

Вот  как  обоснует  автор  принадлежность  работы  к  выбранной  тематике  и

подтеме тематики:

«Природа  нашего  края  сказочно  богата  и  разнообразна.  Я  восхищаюсь  ее

красотой!  Мой  Судиславль  прекрасен  в  любое  время  года,  но  осень  -

особенно волшебна, ее красота завораживает. Вся природа украшена золотом

и вызывает восторг.  Красота - одновременно яркая и спокойная. Под ногами

разноцветный ковер,  который постоянно меняется.  Вот подул ветерок и с

деревьев  медленно,  кружась  в  вальсе,  опадают  листочки.  В  такие  дни  я

особенно люблю писать стихи...».

Тематика  «Патриотизм»,  подтема  «Любовь  к  своей  малой  родине»,

название стихотворения «Частица России».

Вот  как  обоснует  автор  принадлежность  работы  к  выбранной  тематике  и

подтеме тематики:

«Моя  малая  родина  -  это  небольшой  и  красивый  поселок  Судиславль,

история  которого  уходит  в  глубокую древность.  Здесь  жили  и  трудились

наши предки, которые приносили ему почет и славу. И сейчас здесь живут

люди,  любящие  свой  край.  Мой  поселок  с  каждым годом становится  всё

краше. Я люблю свою малую родину!».



Медведев  Павел  (9  лет),  обучающийся  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Лисина И.А.): 

Тематика  «Здоровье»,  подтема  «Здоровый  образ  жизни»,  название

стихотворения «Как хорошо здоровым быть!».

В своей работе автор рассказывает о том, как хорошо быть здоровым и что

для этого нужно делать.

Возрастная категория от 11 до 15 лет:

Ломкова  Екатерина  (13  лет),  обучающаяся  МОУ Судиславская  СОШ

(руководитель Смирнова С.А.)

Тематика  «Природа»,  подтема  «Любовь  к  природе  и  к  животному  миру»,

название стихотворения «Благодарный друг».

Вот  как  обоснует  автор  принадлежность  работы  к  выбранной  тематике  и

подтеме тематики:

«С самой глубокой древности люди приручали диких животных, и они жили

рядом с человеком. Сегодня условия нашей жизни сильно изменились, но,

несмотря на все достижения науки и техники, животные по-прежнему нужны

нам.  Домашние  питомцы  появляются  в  квартирах  людей  и  приносят  им

много  радости.  Эти  милые  животные  настолько  сильно  привязываются  к

своим хозяевам, что их верность и любовь порой становятся примером для

нас».

Победители муниципального этапа  III Всероссийского конкурса детского и

юношеского  творчества  «Базовые  национальные  ценности»  в  каждой

возрастной  категории,  по  каждой  номинации,  по  каждой  тематике

номинации,  по  каждой  подтеме  тематики  будут  награждены  дипломами

Отдела  образования  Судиславского  муниципального  района  и  сладкими

призами, а их работы будут направлены на региональный этап  Конкурса до

20 января 2018 года.



Поздравляем ребят, молодцы!!! 

Вас с победой поздравляем!

Молодцы и так держать!

В жизни вам мы пожелаем

В каждом деле побеждать!

С.И.Панкратова, ведущий специалист Отдела образования


