
 
 

Администрация Ленинского района 
города Нижнего Новгорода 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З  
 

 

02.11.2021  № 148 

 

   Об итогах проведения  районного 

этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся  

«Я и Россия: мечты о будущем» 
 

В   соответствии    с   приказом    управления     образования    от 15.09.2021  № 130 

«О проведении районного этапа Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся 

«Я и Россия: мечты о будущем»  в октябре  2021 года проведён районный этап  

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

По итогам проведения мероприятия 
 

п р и к а з ы в а ю:      
 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах проведения  районного 

этапа Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» (далее – районный этап конкурса). 

2. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров  и участников районного 

этапа конкурса. 

3.  Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

3.1.Проанализировать итоги районного этапа конкурса, продолжить работу по 

систематической и целенаправленной подготовке обучающихся к участию в мероприятии. 

3.2.Рассмотреть вопрос о поощрении следующих педагогических работников 

образовательных организаций за высокий  уровень подготовки обучающихся к  районному 

этапу конкурса:   
- Ситовой Ольги Геннадьевны, классного руководителя ГКОУ «Школа № 107»; 

- Башевой Татьяны Анатольевны, учителя  МБОУ «Школы № 182»; 

- Крутовой Юлии Сергеевны, 

 

педагога дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района. 

4. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении районного этапа 

конкурса  следующим работникам образовательных организаций:  
- Андроновой Анастасии Александровне заместителю директора МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района; 

- Антоненка Наталье Владимировне, педагогу - организатору    МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района; 

- Крутовой Юлии Сергеевне, педагогу             дополнительного образования    

МБУ      ДО        ЦДТ Ленинского района. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления образования                                                                       Т.В. Романова 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования  

администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 

 

Информация 

об итогах  проведения районного этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся  «Я и Россия: мечты о будущем» 

В  соответствии  с  приказом   управления   образования    от 15.09.2021     № 130    

«О проведении районного этапа  Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся  

«Я и Россия: мечты о будущем»  с 1 по 19 октября 2021 года  проведен  конкурс творческих 

работ «Я и Россия: мечты о будущем» (далее Конкурс),  основной целью которого  является  

формирование творческого мышления и позитивных установок на свое будущее  и будущее 

своей Родины, потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию.  

Задачи Конкура: 

 формирование творческого мышления и позитивных установок на будущее 

себя и своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), потребности к 

ответственному, конструктивному обоснованному проектированию и действию;  

 развитие познавательных активностей учащихся в контексте экологического 

(синергийного) мышления и проектирования (конструирования) социально и эстетически 

привлекательного образа места своего бытования на ближайшую и долгосрочную 

перспективу (30 / 50 лет);  

 формирование активной жизненной позиции школьников – актуализация у 

учащихся ценностного содержания окружающего мира – среды обитания, включая её 

образы, формы визуализации и способы их продвижения с учетом представлений об 

информационно-технологическом развитии. 

Конкурс проходил в двух возрастных категориях: обучающихся 3-6 классов и 

обучающихся 7-11 классов. В Конкурсе «Я и Россия: мечты о будущем» приняли участие 

13 человек.  Это  обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования.     

9  обучающихся из 4 общеобразовательных учреждений:   МБОУ «Школа № 72»,      

ГКОУ «Школа № 107», МБОУ «Школа№ 177», МБОУ «Школа № 182»,    и 4 обучающихся 

из МБУ ДО ЦДТ Ленинского района. 

 По возрастным группам количество участников Конкурса распределилось 

следующим образом: 

 возрастная категория: 3-6 класс – 6 участников; 

 возрастная категория: 7-11 класс – 7 участников. 

На Конкурс участниками были представлены работы в номинациях: 

 рисунок «Я и Россия: мечты о будущем»; 

 плакат «Я и Россия: мечты о будущем». 

В номинации «Рисунок» «Я и Россия: мечты о будущем» конкурсантами было 

представлено   12 творческих  работ, в номинации – «Плакат» «Я и Россия: мечты о 

будущем» -  1 творческая работа. 



ГКОУ «Школа № 107», МБОУ «Школа № 72», МБОУ «Школа № 177» представили 

на конкурс по 3 творческие работы.   Наибольшее число участников Конкурса подготовила 

Крутова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района, Носырева Светлана Рудольфовна, учитель МБОУ «Школа № 177». 

Анализируя работы участников Конкурса,  члены жюри отметили разнообразие 

работ, различную технику выполнения рисунков (карандаш, акварель, гуашь,  ручки с 

гелевым стержнем). Работы участников демонстрируют неоднозначное отношение 

конкурсантов к будущему нашей Родины, к перспективам ее развития и становления. 

Большинство работ, представленных на конкурс,  имеют позитивный настрой и 

положительную динамику развития нашей страны и в частности, г. Нижнего Новгорода, 

отображают ее главные ценности и  перспективы. Опираясь на творческое мышление и 

позитивные установки о будущем, участники смогли помечтать об образе будущего с 

учётом развития технологий.  

Благодаря Конкурсу у детей развивается познавательная активность в 

проектировании социально и эстетически привлекательного образа места жизни на 

ближайшую и долгосрочную перспективу – 30–50 лет. 

Организаторы Конкурса обращают внимание на очень низкую активность 

общеобразовательных учреждений по участию в Конкурсе.  

Лучшие творческие работы: Серебряковой Юлии,  Смолиной Виктории,  Варюхина 

Егора, Жеглова Дмитрия, обучающихся МБУ ДО ЦДТ Ленинского района,      направлены   

для  участия    в    региональном   этапе   Всероссийского  конкурса  творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем». 

Победители и призеры  Конкурса награждены дипломами, оформленными в 

соответствии с брендбуком Всероссийского конкурса творческих работ учащихся  «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

Педагогические работники, подготовившие призёров и победителей Конкурса,  

награждены благодарственными письмами  конкурса, оформленными в соответствии с 

брендбуком Всероссийского конкурса творческих работ учащихся  «Я и Россия: мечты о 

будущем»,   согласно пункту 4 подпункта 4.2.6.  положения о  Всероссийском конкурсе 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем». Данные в дипломы внесены в 

соответствии с  заявкой образовательного учреждения. 

Дипломы участников Конкурса можно скачать по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/cW4V/Xb9JbaBvi  

Рекомендации:  

 Творческие работы, заявки от образовательных организаций  направлять на Конкурс 

в установленные  сроки  в  соответствии с требованиями, указанными в Положении. 

            Привлекать к участию обучающихся всех возрастных категорий. 

 

_______________________ 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/cW4V/Xb9JbaBvi


 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

от ___________ № ___________ 

Список   победителей, призеров и участников районного этапа  

 Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя обучающегося, класс Руководитель, должность Результат 

Номинация «Рисунок» Возрастная категория 3-6 класс 

1.  МБОУ «Школа № 177» Агакишиев Сираджаддин, обучающийся 6в класса Носырева Елена Рудольфовна,  Диплом 

участника 

2.   МБОУ «Школа № 72» Тарасова Злата, обучающаяся 3а класса  Головчанская Юлия Николаевна, старшая вожатая  Диплом  

участника 

3.  МБОУ «Школа № 72» Владимирская Мария, обучающаяся 3а класса Головчанская Юлия Николаевна, старшая вожатая Диплом  

участника 

4.  ГКОУ «Школа № 107» Коршунова Дания, обучающаяся 4а класса Синякова Анастасия Владимировна, учитель начальных 

классов 

Диплом 

участника 

5.  МБОУ «Школа № 177» Эркинбоев Жамшитбек, обучающийся 6в класса Носырева Елена Рудольфовна, учитель Диплом 

участника 

6.  МБОУ «Школа № 177» Миржалолова Жасмина, обучающаяся 6в класса Носырева Елена Рудольфовна, учитель Диплом 

участника 

Номинация «Рисунок»  Возрастная категория 7-11 класс 

7.  МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района 

Жеглов Дмитрий Крутова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования  

1 место 

8.  МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района 

Смолина Виктория Крутова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

1место 

9.  МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района 

Варюхин Егор Крутова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

1 место 

10.  МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района 

Серебрякова Юлия Крутова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

1 место 

11.  МБОУ «Школа № 182» Нелюбова Анна, обучающаяся  9 б класса Башева Татьяна Анатольевна, учитель физкультуры 2 место 

12.  ГКОУ «Школа № 107» Шестакова Ярослава, обучающаяся 9б класса Зубкова Юлия Юрьевна, классный руководитель Диплом 

участника 

Номинация «Плакат»  Возрастная категория 7-11 класс 

13.  ГКОУ «Школа № 107» Волков Виталий, обучающийся 7в класса  Ситова Ольга Геннадьевна, классный руководитель  2 место 

 


