
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

В ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им. Ю.А. Гагарина» подвели итоги регионального этапа Всероссийского 

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

Конкурс проводился по поручению Министерства просвещения 

Российской Федерации в рамках поддержки инициативы Ассамблея народов 

и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации о проведении в 2019-2022 годах 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: 

мечты о будущем». Цель конкурса - формирование творческого мышления и 

позитивных установок на будущее себя и своей Родины. 

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования среди 3-6 классов и 7-11 

классов. Тематика конкурса: плакаты и рисунки на тему образа будущего – 

«Мое будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, города / деревни, региона, 

страны). 

В региональном этапе конкурса приняли участие 74 обучающихся из 

12- и муниципальных районов и двух городских округов Калужской области: 

Бабынинского, Думиничского, Кировского, Малоярославецкого, 

Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, 

Юхновского районов, города Калуги и города Обнинска. 

По возрастным группам количество участников регионального этапа 

распределилось следующим образом: 

3 – 6 класс – 28 участников; 

7 – 11 класс – 46 участников. 

Для оценки конкурсных работ было сформировано жюри конкурса: 

- Агеносова Юлия Анатольевна – член Творческого Союза 

Художников России и Международной Федерации Художников. 

Действительный член Академии аналитического искусства (АКАНИС) 

(председатель жюри); 

- Хомутова Софья Андреевна – преподаватель рисунка, живописи, 

композиции, скульптуры, росписи по дереву высшей квалификационной 

категории МБОУДО «Детская школа искусств № 3 (художественная)» г. 

Калуги (член жюри); 

-Карпункова Лариса Петровна – преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 



специальности «Архитектура», первая квалификационная категория 

ГБПОУКО «Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. 

Ципулина (член жюри). 

Жюри оценивало творческие работы участников, опираясь на 

критерии, прописанные в положении конкурса, что позволило объективно 

оценить представленные работы. 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих работ обучающихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

Среди обучающихся 3 – 6 классов: 

- 1 место – Колински Анастасия, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Калуги, руководитель Луканкина Ольга Алексеевна; 

- 2 место – Черняев Давид, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города Калуги, руководитель Кудрякова 

Елена Валерьевна; 

- 3 место – Шишлова Анастасия, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Калуги, руководитель Пучкова 

Анастасия Андреевна; 

Среди обучающихся 7 – 11 классов: 

- 1 место – Сарангян Зина, обучающаяся МКОУ «Дом творчества» МР 

«Перемышльский  район», руководитель Воробец Вера Владимировна; 

- 2 место – Кучерявенкова Ксения, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города Калуги, руководитель Глебова 

Татьяна Анатольевна; 

- 3 место – Чурикова Дарья, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Калуги, руководитель Шишенкова 

Елена Анатольевна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА! 

Работы победителей и призёров конкурса примут  участие в 

федеральном этапе конкурса. Пожелаем удачи участникам!!! 

Итоговый протокол участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: 

Мечты о будущем» можно посмотреть на сайте ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина» http://ocdod40.ru/  

 

 

http://ocdod40.ru/

