
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РИСУНКОВ!  

 

Муниципальный этап регионального творческого конкурса детских 

рисунков «Город и поселок моей мечты!» проводился в рамках поддержки 

государственной программы «Формирование комфортной городской 

среды». 

Учредитель Конкурса – администрация города Лесосибирска. 

Организатор Конкурса: 

Отдел образования администрации города Лесосибирска. 

Координатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного      

образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска». 

Партнеры Конкурса:  

Отдел культуры администрации города Лесосибирска, 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска. 

  

           Конкурс проводился с целью привлечения подрастающего поколения к 

обустройству родного города или поселка, воспитания ответственного 

отношения к собственной жизни и окружающему миру. 

 В конкурсе приняли участие  обучающиеся  

образовательных организаций города Лесосибирска – школы 1,2,4,5,6,9, Лицей, 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования».  

Участники Конкурса подразделялись на три возрастные категории:  

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов: 

- учащиеся 9-11 классов. 

 На конкурс поступило 192 рисунка, выполненные в технике рисования: 

цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь и др.  

 

Конкурс проводится в два этапа в период с 1 апреля по 11 июня 2021 

года. 

I этап – «муниципальный». 

Период проведения с 1 апреля 2021 по 28 апреля  2021 года. 

 

II этап – «региональный», со 2 мая по 11 июня 2021 года.  

Работы победителей «муниципального» этапа должны быть направлены  

в срок до 24 мая 2021 года в КГАУ «Медиацентр» в электронном виде на адрес 

электронной почты: mail@domjur-krsk.ru. 

Предлагаем Вашему вниманию видеозарисовку работ- участниц Конкурса. 

ВИДЕО. 

 

Победители Муниципального этапа регионального творческого конкурса 

детских рисунков «Город и поселок моей мечты!» 

 Возрастная категория  -учащиеся 1 – 4 классов 

 3 место – Стаханова Елизавета, 9 лет, МБОУ ДО «ЦДО» 

2 место – Егорова Валерия, 9 лет, МБОУ ДО «ЦДО» 

1 место – Ратушная Оля, 10 лет, МБОУ ДО «ЦДО» 
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Возрастная категория – учащиеся 5 – 8 классов 

3 место – Гудень Анастасия,13лет,  

Карауш Екатерина, 13 лет, МБОУ «Лицей» 

2 место – Зятикова Арина, 13 лет, 

Мельникова Нина, 13 лет, МБОУ «Лицей» 

1 место – Рязанова Яна ,12 лет, МБОУ «СОШ № 4» 

 

Возрастная категория – учащиеся 9 – 11 классов  

3 место – Климанова Дарья , 14 лет, МБОУ «СОШ № 4» 

2 место – Акпарсова Анастасия, 15 лет, МБОУ «Лицей» 

1 место – Ахтулова Варвара, 15 лет, МБОУ «Лицей» 

 

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ  

 Ученица МБОУ ДО «Центра дополнительного образования» 

Хуснутдинова Мария, 8 лет. 

 

 

Авторы, занявшие призовые места, награждаются подарками и 

Дипломами.  

 Участники получат Сертификаты за участие(Сертификаты электронные 

высланы по школам).  

 

Награждение победителей будет проводиться в 

Администрации г. Лесосибирска  

30 апреля 2021 г. в 14.00 в каб. 402. 

 

Просим обеспечить явку победителей на награждение!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


