
Аналитическая справка  

по итогам  районного вернисажа рисунков  

«Умей сказать «НЕТ!- табакокурению, наркомании и алкоголизму» 

 

 С 25 по 30  октября  2018 года на Станции юных техников прошёл 

районный вернисаж рисунков «Умей сказать «НЕТ!- табакокурению, 

наркомании и алкоголизму». 

 Конкурс  проводился с целью формирования здоровьесберегающего 

мировоззрения личности за счет активизации и стимулирования творческой 

деятельности детей.  

В конкурсе принимали участие обучающиеся города и района  в  возрасте от 

5 до 18 лет.  

 На конкурс было представлено 77 работ. В конкурсе приняли участие 

13 образовательных организаций города и района: МОУ «СОШ № 1», МОУ 

«СОШ № 2», МОУ «Лицей № 3 им. П. А. Столыпина», МОУ СОШ№4, МОУ 

«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 7», МОУ СОШ№9, МОУ «Северская СОШ», 

МОУ «Компрессорная СОШ», МОУ «Шило- Голицынская СШ», МОУ 

«Темповская СОШ» МДОУ «Детский сад №4 «Колобок»  МУДО  «СЮТ г. 

Ртищево». 

По итогам работы членов жюри были определены победители: 

  

Наименование работы Ф.И. автора  Возр

аст  

ОО   Руководител

ь 

5-7 лет 

«Выбор за тобой!» Чернышков 

Александр, 

Никишина 

Мария 

5 лет МДОУ д/с№4 Иванова М.А. 

«Сделай правильный 

выбор» 

Коновалов 

Александр 
6 лет 

МУДО «СЮТ 

г. Ртищево» 

Денисова 

О.А. 

«Мы за здоровую 

нацию» 

Приемов Глеб 
6 лет 

МУДО «СЮТ 

г. Ртищево» 

Денисова 

О.А. 

«Нет-курению» Орзаев Руслан 7 лет МОУ 

«Крмпрессорн

ая СОШ»  

Комзалова 

Н.Ю. 

8-11 лет 

«Твоя жизнь – в твоих 

руках» 

Фомин 

Владислав 

10 

лет 

МОУ «СОШ 

№4» 

Флимина Ж.Б. 



«Не делай ошибок» Иванов Сергей 10 

лет 

МОУ «СОШ 

№7» 

Савенкова 

О.А. 

12-15 лет 

«Умей сказать  - Нет!» Глотова 

Анастасия 

12 

лет 

МОУ «СОШ 

№2» 

Малькова  

Д.Г. 

«Обманчивый лес» 

Щаднева Диана 
15 

лет 

МОУ 

«Темповская 

СОШ» 

Машкова Е.А. 

«Другу руку протяни» Черняев Максим 15 

лет 

МОУ «Лицей 

№3 им. П.А. 

Столыпина» 

Павлова О.В. 

16-18 лет 

«Умей сказать –Нет!» Садоян Инга 15 

лет 

МОУ «СОШ 

№2» 

Малькова  

Д.Г. 

      Все работы, представленные на вернисаж, направлены на формирование 

ценностей здорового образа жизни, соответствуют целям конкурса. 

 

Рекомендации: 

1. Привлекать для участия в конкурсе все образовательные организации 

города и района. 

2. Участникам конкурса предоставлять работы в соответствии с 

требованиями положения. 

3. В положение о проведении конкурса необходимо детально прописать     

требования к содержанию конкурсных работ.  

 

 

Методист МУДО «СЮТ г. Ртищево»:                                     Т.С. Потапова 

 


