
Об итогах регионального этапа 
III Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества

«Базовые национальные ценности»

С  20  января  по  01  февраля  2018  года    проведен  региональный  этап  III

Всероссийского  конкурса  детского  и  юношеского  творчества  «Базовые

национальные ценности» среди обучающихся образовательных учреждений

Костромской области.

Напомним, что 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.

В    региональном  этапе  конкурса  приняли  участие  199  человек  из  62-х

образовательных  организаций  20-ти   муниципальных  образований

Костромской области (из городов: Буй,  Волгореченск, Галич,  Мантурово,

Кострома,  Шарья;  из  муниципальных  районов:  Судиславского,  Буйского,

Галичского,   Кологривского,   Костромского,   Красносельского,

Мантуровского,  Октябрьского,  Островского,  Парфеньевского,  г.  Нерехта  и

Нерехтского района, г. Нея и  Нейского района).  



В номинации «Рисунок» приняли участие 152 человека,  35 победителей; в

номинации  «Стихотворение»  -  42  участника,  3  победителя;  в  номинации

«Социальный проект» - 5 участников, 1 победитель.

Судиславский  муниципальный  район  предоставил  на  региональный  этап

конкурса  16  работ  (12  рисунков  обучающихся  Детской  художественной

школы Дома детского творчества и 4 авторских стихотворения обучающихся

Судиславской средней школы). 

Готовили обучающихся к конкурсу  Матанцева Мария Георгиевна и Белякова

Ольга  Николаевна,  педагоги  дополнительного  образования  Дома  детского

творчества  (в  номинации  «Рисунок»);  Лисина  Ирина  Александровна  и

Смирнова Светлана Александровна, учителя Судиславской средней школы (в

номинации «Стихотворение»).

В  номинации  «Рисунок»:  девять  работ  обучающихся  Детской

художественной  школы  Дома  детского  творчества  получили  высшую

награду - 1 места. Это: 

1.Работа  Суровегиной  Ульяны  (возрастная  категория  8-10  лет,

руководитель Белякова О.Н.)

тематика «Социальная солидарность», подтема «Милосердие»
 название рисунка «Верные друзья»



2.  Работа  Поповой  Анастасии  (возрастная  категория  16-21  год,

руководитель Матанцева М.Г.)

тематика «Социальная солидарность», подтема «Милосердие» 
название рисунка «В кругу друзей»

3.  Работа  Мясникова  Александра  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Матанцева М.Г.) 

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



4.Работа  Сафонова  Даниила  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Матанцева М.Г.) 

тематика «Традиционные российские религии», подтема «Представления о вере»
 название рисунка «Божья благодать»

5.  Работа  Матанцева  Ивана  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Белякова О.Н.) 

тематика «Здоровье», подтема «Физическая культура»
название рисунка «Игра в баскетбол»



6.Работа Фролова Захара (возрастная категория 11-15 лет, руководитель

Матанцева М.Г.)

тематика «Здоровье», подтема «Здоровое питание
название рисунка «Мое хозяйство»

7.Работа  Филиной  Екатерины  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Матанцева М.Г.) 

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



8.Работа  Копыловой  Анастасии  (возрастная  категория  16-21  год,

руководитель Матанцева М.Г.)

тематика «Наука», подтема «Научное исследование»
 название рисунка «В шаге от открытия»

9.Работа  Королевой  Анастасии  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Матанцева М.Г.) 

тематика «Человек», подтема «Познание себя»
 название рисунка «Мой внутренний мир»



Двум работам обучающихся Детской художественной школы Дома детского

творчества присуждены призовые 2 места:

работе Разумовой  Полины  (возрастная  категория  11-15  лет,

руководитель Матанцева М.Г.)

тематика «Природа», подтема «Заповедная природа»
 название рисунка «Животные моего края»

и  работе  Карандашовой  Дарьи  (возрастная  категория  16-21  год,

руководитель Матанцева М.Г.) 

тематика «Семья», подтема «Забота о старших»
 название рисунка «Близкие люди»



В номинации «Стихотворение» в возрастной категории 8-10 лет:

Снурницына  Ксения,  обучающаяся  МОУ  Судиславская  СОШ с

авторским  стихотворением  «Частица  России»  (тематика  «Патриотизм»,

подтема «Любовь к своей малой родине») заняла 2 место;

Частица России

В глубинке России под Костромой,
Где богом хранимая, земля моя милая,
Стоит Судиславль - наш посёлок родной, 
Обитель добра, где родня и друзья.

Он для нас - начало  начал, 
Нет на свете его дороже, 
Сколько горя и бед он встречал, 
Его судьба и  страны  похожи. 

Но не  найти на земле ту сторонку,
Где бы так отдыхала душа...
Земляки благодарны посёлку,
Что их жизнь идёт не спеша...

Вокруг -  любимые просторы,
Места родные с детских лет,
Поля, леса и косогоры,
Здесь отчий дом, что лучше нет!

Тут изумительны озёра,
Храм на высоком холме,
Судиславль - ты родник и опора,
Ты прекрасен на этой земле,

Судиславль, ты - частица России,  
Край лесной, край такой дорогой...
Небеса над тобой ярко - синие
Что сравнится с твоей красотой?!!!



Медведев  Павел,  обучающийся МОУ Судиславская СОШ с  авторским

стихотворением  «Как  хорошо  здоровым  быть!»  (тематика  «Здоровье»,

подтема «Здоровый образ жизни») стал призером 3 степени.

Как хорошо здоровым быть!

Как хорошо здоровым быть!

Не надо к докторам ходить,

Микстуру горькую глотать,

С температурою лежать,

От боли мучиться, страдать,

Уколы делать, тосковать,

Серых ворон в окне считать,

Уроки в школе пропускать…

Есть шанс здоровье укрепить:

Нужно чаще руки мыть,

Спортом заниматься,

Правильно питаться,

Свежим воздухом дышать,

Гигиену соблюдать.

Чтоб вирусом не заразиться,

Нужно вовремя привиться!

В общем, чудно быть здоровым,

Бодрым, крепким и веселым,

Каждый день счастливым быть,

Себя и жизнь свою любить!

Победили  и  призеры  регионального  этапа  конкурса  будут  награждены

дипломами  Департамента  образования  и  науки  Костромской  области

соответствующих степеней согласно номинациям.



Работы победителей (1 места) регионального этапа будут направлены для

участия  в  заключительном  этапе  III  Всероссийского  конкурса  детского  и

юношеского творчества «Базовые национальные ценности».

Поздравляем наших ребят!!!

Желаем дальнейших творческих успехов!!!

А  обучающимся  образовательных  организаций  Судиславского

муниципального района хочется пожелать более активного участия в данном

конкурсе.

С.И.Панкратова,

ведущий специалист Отдела образования


