
Аналитическая справка  

о проведении муниципальной выставки – конкурса творческих  работ                       

«Волшебный мир компьютера» 

 

Согласно плану проведения мероприятий на 2016- 2017 учебный год с 15.01.по 15.02.2017 

года былапроведена муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Волшебный мир 

компьютера». 

Цели и задачи выставки -конкурса 

Цель: пропаганда, дальнейшее развитие и активизация творчества детей в области 

информационных технологий.  

Задачи: 

 популяризация и развитие сферы информационных технологий в детском 

творчестве; 

 воспитание и развитие эстетического мировоззрения;  

 выявление одаренных детей; 

 ранняя профессиональная ориентация обучающихся. 

Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

 

В конкурсе приняли участие 37учащихся из 6 учреждений: 

 МБОУ  ДО «ЦДОД» 

 МБОУ «СОШ № 6»  

 МУАНОУ «Гимназия № 2»  

 МБОУ ДО «ДДТ»  

 МБОУ «СОШ № 1» 

 МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Мариинского муниципального района  

 

На конкурс были представлены работы по 4 номинациям: 

 2 D графика, 

 Цифровая живопись,  

 Фотомонтаж, коллаж,  

 Издательство: открытка, буклет  

Экспозиция выставки оценивалась по 3 возрастным группам: 

 7-12 лет 

 13-15 лет 

 16-18 лет 

При проведении итогов победителями и призерами стали: 

 

В номинации « 2 Dграфика» 

Возрастная категория: 7-12 лет 

1 местоРатасеп Матвей «Храм – памятник жертвам репрессий в Мариинске», 

МУАНОУ «Гимназия № 2», рук.: Седова М.В. 

 

Возрастная категория: 13-15 лет 
1 место Постная Елизавета, «Мой мир» МБОУ ДО «ЦДОД» рук.: Шунайлова Е.В. 

2 место Лютиков Ярослав «Дерево фэнтези», МБОУ ДО «ДДТ» ,рук.: Смакотина О.В 

 

 



 Возрастная категория: 16-18 лет 

1 место Хорошилова Дарья, «Кисэн»,МУАНОУ «Гимназия № 2»рук.: Куренко Н.В. 

 

В номинации «Цифровая живопись» 

Возрастная категория: 7-12 лет 

1 место Злобина Альбина «Мисс лето»,МБОУ ДО «ДДТ» ,рук.: Смакотина О.В 

2 место Старцева Влада«Мое яркое лето» МБОУ ДО «ДДТ» ,  рук.: Смакотина О.В. 

 

В номинации «Коллаж, фотомонтаж» 

Возрастная категория: 7-12 лет 

1 место Александров Кирилл  «Мечты сбываются»,МБОУ «СОШ № 6» ,рук.: 

Шунайлова Е.В 

 

Возрастная категория: 13-15 лет 

1 место Лосева Дарья  «7 чудес Кузбасса»,МБОУ ДО «ДДТ» ,рук.: Смакотина О.В 

 

В номинации «Издательство: открытка, буклет» 

Возрастная категория: 16-18 лет 

1 место Лазько Константин, МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Мариинского муниципального района, рук.: Трофимова О.В.  

 

 Грамотой отмечен коллектив учащихся 10 «А» класса МАНОУ «Гимназия № 2» рук.: 

Куренко Н.В. за активное участие в выставке конкурсе творческих работ в номинации 

«Издательство: буклет» 

 

 


