
Подведены итоги городскогоконкурса 

«Мир глазами ребенка – 2019»                                             

среди дошкольных учреждений 

 

 3 апреля состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Мир 

глазами ребенка 2019». 

 

Традиционно, в начале весны, МБДОУ № 45 «Гармония» встречает  

юных художников. Здесь проходит городской конкурс «Мир глазами ребенка» 

с целью выявления юных дарований, приобщения детей к миру прекрасного, 

развития воображения. 

Задачи  конкурса: 

- формирование эстетического вкуса детей, приобщение их к миру 

прекрасного; 

- развитие и популяризация художественного творчества детей; 

- выявление юных одаренных художников, содействие развитию их 

творческих способностей. 

Принять участие в конкурсе могут воспитанники детских садов в 

возрасте от 5 до 7 лет в номинациях «Живопись», «Лепка» и «Аппликация».  

Конкурс детского творчества «Мир глазами ребенка» проводился в 2 

этапа: 



I этап – отборочный, в котором  приняли участие 72 юных художников 

города из 25 дошкольных учреждений. 

  II этап – финальный  среди победителей I этапа.                                                                               

Во время Конкурса дети рисовали, лепили, составляли композиции в 

аппликации:  

        -на  I этапе – с натуры; 

       - на II этапе – по заданной теме.  

Темы рисунков определил Оргкомитет. 

Ребята работали, стрались показать свои художественные способности, 

фантазию, смелость и талант не знающий границ! 

Работы конкурсантов оценивало авторитетное жюри:  

- Пырина Е. А. - начальник отдела дошкольного образования, управления 

образования администрации города Невинномысска, председатель жюри; 

- Петрова Т. А. - ведущий специалист отдела дошкольного образования, 

секретарь; 

- Позднякова Т. В.  - педагог дополнительного образования  «Дворец 

детского                                          Детского творчества»; 

- Бурьянова А. Ю. - учитель изодеятельности МБОУ гимназии № 9; 

- Койчева Б. М.-  учитель изодеятельности МБОУ гимназии № 14; 

- Амельченко Б. М.- педагог дополнительного образования  МБДОУ №47. 

 

По результатам 1этапа в финал вышли 34 ребенка из 22 ДОУ. В каждой 

номенации появились лидеры, которые набрали наибольшее количество 

баллов и прошли во 2 этап конкурса. 

 

Во 2 финальном этапе определились победители и призеры во  всех 

номинациях. Жюри выделило самые лучшие  работы, отличаюшиеся особой 

художественной выразительностью, качеством и мастерством исполнения.  

 

Завершился конкурс  ярким увлекательным представлением для юных 

художников и их наставников, где и состоялось награждение. 

Председатель жюри Пырина Е. А. вручила грамоты и памятные подарки 

конкурсантам. 

В номинации «Живопись»:                                                                                                        

1  место – Бойцова Вероника МБДОУ № 46,                                                                             

2 место – Черепахина Дарья МБДОУ №45,                                                                                

3 место – Савенко Алена МБДОУ № 22, Борисова София № МБДОУ 40.  

В номинации «Аппликация»:                                                                                                       

1 место – Тимченко Катя МБДОУ №22,                                                                                   

2 место – Ступак Владислава МБДОУ №31,                                                                                 

3 место – Игина Ульяна МБДОУ №45.  

В номинации «Лепка»:                                                                                                               

1 место -  Толмачева Мария МБДОУ №154,                                                                              

2 место – Дзагоева Юлия МБДОУ № 40,                                                                                                    

3 место – Андрейченко Арина МБДОУ №14. 

 



   
   Номинации «Аппликация»  -  3 место – Игина Ульяна МБДОУ №45 

                                                      

                                                        
            Номинации «Живопись» - 2 место – Черепахина Дарья МБДОУ №45 

 

 
 

Поздравляем весх участников конкурса и пожелаем  юным художникам 

вдохновения,  творческих успехов и  новых побед! 

 

 

Н. А. Толкачева – учитель – логопед МБДОУ №45  
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