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Информационное письмо по итогам 
Муниципального конкурса детских творческих работ 

«Мир детства!» 
 

В образовательных организациях Верещагинского городского округа, с 23 
мая по 07 июня прошёл конкурс детских творческих работ «Мир детства» 
приурочен к Международному Дню защиты детей (1 июня) и стал уже 
традиционным. 

Целью конкурса является – повышение социальной значимости проблемы 
насилия в отношении несовершеннолетних и необходимости её решения. 

В Конкурсе могли принять участие желающие дети старшего дошкольного 
возраста и обучающиеся 1-8 классов. 

Среди участников выделены следующие возрастные группы: 
- 1 группа – дошкольники (воспитанники старшей и подготовительной 

групп); 
- 2 группа – обучающиеся (1-4 классов); 
- 3 группа – обучающиеся (5-8 классов). 
 
Конкурс проходил по следующим номинациям: 
- Самый лучший рисунок на тему: «Наша дружная семья», «Мое 

счастливое детство» - для всех категорий детей.  
- Самый лучший фотоколлаж на тему: «Наша дружная семья», «Мое 

счастливое детство» - для всех категорий детей.  
- Самое лучшее музыкальное творчество на тему: «Наша дружная семья», 

«Мое счастливое детство» - для всех категорий детей. 
Всего в Конкурсе приняло участие 5 структурных подразделений (СП 

Школа №2, СП Школа №121, Кукетская школа, Детский сад №2, СП Детский 
сад №3, МБОУ «ВСШИ»). На Конкурс было представлено 35 работ.  

В каждой номинации определены победители, награждены дипломами I, 
II, III степени, все участники сертификатами. 

Конкурсная комиссия провела оценку представленных работ и по итогам 
Конкурса места распределились следующим образом: 

 
 
 



В номинации Самый лучший рисунок на тему:  
«Наша дружная семья»,        «Мое счастливое детство»  

1 возрастная группа -  призёрами стали: 
Место ФИ призера, СП 

 
1  

место 

Попова Надежда 
МБОУ «ВОК» СП Путинская школа 

Руководитель: Москвина Надежда Васильевна 
 

 
2  

место 

Дидаева Камилла 
МБОУ «ВОК» СП Путинская школа 

Руководитель: Печенкина Галина Ивановна 
 

 
3  

место 

Михайлова София 
МБОУ «ВОК» СП Кукетская школа 

Руководитель: Рожнева Ольга Борисовна 

 
В номинации Самый лучший рисунок на тему:  

«Наша дружная семья», «Мое счастливое детство»  
2 возрастная группа -  призёрами стали: 

Место ФИ призера, СП 
 

1  
место 

Филиппова Анастасия 
МБОУ «ВОК» СП Школа №2 

Руководитель: Обухова Наталья Александровна 
 

 
2 

место 

Коробейникова Кристина 
МБОУ «ВОК» СП Школа №2 

Руководитель: Мандрик Ольга Владимировна 
 

 
3  

место 

Злобин Руслан 
МБОУ «ВОК» СП Школа №2 

Руководитель: Поликарпова Ирина Владимировна  

 
В номинации Самый лучший фотоколлаж на тему:  
«Наша дружная семья», «Мое счастливое детство» -   

призёрами стали: 
Место ФИ призера, СП 

 
1  

место 

Носков Иван 
МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2, корпус 1 

Руководители: Пегушина Ольга Константиновна 
                     Ваганова Светлана Валериевна 

 
 

2  
место 

Воробьева Виктория 
МБОУ «ВСШИ» 

Руководитель: Давыдова Татьяна Ивановна 
 



 
3  

место 

Гладков Кирилл 
МБОУ «ВСШИ» 

Руководитель: Давыдова Татьяна Ивановна 
 

 
Членам жюри было трудно отдать предпочтение какой-либо работе, т.к. все 

представленные работы отличались оригинальностью, яркостью и 
аккуратностью. 

 
Поздравляем всех победителей! 

 
Благодарим всех участников! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ «ВОК»                                                                 О.В. Артемова 
 
 


