
Отчет о проведении районного этапа городского конкурса 

экологического дизайна «Природа Арт» 

 

24 октября 2022 года в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи» Ленинского района состоялось награждение участников и 

победителей районного этапа городского конкурса экологического дизайна 

«Природа Арт». В мероприятии приняло участие 56 участников из 10 

образовательных учреждений города Кемерово: МБОУ «Лицей № 23», 

МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 28»,  МБОУ «СОШ № 58»,   МАОУ 

«СОШ № 94», МБОУ «Лицей № 21 им. А. М. Терехова» МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района, МБДОУ № 196 «Детский 

сад комбинированного вида», МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного 

вида», МБДОУ «Красноключинский детский сад». 

Работы были представлены в четырех возрастных категориях и 14 

номинациях: 

Лига «Дошкольники»: 

 Лепка. Картина из пластилина «По дорогам сказок народов России». 

Формат готового изделия А4 (210 × 297 мм) с продуманной системой 

крепления на стену. 

 Мелкая поделка из природных материалов «Лесная скульптура–

миниатюра». 

1 и 2 лига, возраст 6–10 лет: 

 Лепка. Картина из пластилина «Традиционные праздники России». 

Формат готовой работы должен быть не менее А4. (210× 297мм) с 

продуманной  системой крепления на стену. 
 Макетирование из бумаги «Лучший костюм народов России». Размер 

готовой работы не более 30 см. 

 Панно в технике «Фредпоинт» на тему «Природа России». 

 Коллаж «Сибирь: традиции и культура» с использованием природных 

материалов: цветов, листьев, трав, ягод, камней, плодов, орехов, семян, 

ракушек, соломы, коры, корней, желудей,  раковин и т. д. Готовая 

работа должна иметь формат не менее А3 (297 мм *420 мм) с 

продуманной системой крепления на стену. 

1 и 2 лига, возраст 11-13 лет: 

 Объемная лепка (любые пластические массы). «Культура народов 

Сибири». Высота готового изделия до 20 см. 

 Роспись природного камня в различной технике. 

 «Флориссимо». Настенная подвесная интерьерная композиция с 

использованием природного материала с продуманной системой 

крепления. Готовая работа должна иметь формат не менее А3 (297 мм 

*420 мм) с продуманной системой крепления на стену. 



 Интерьерная настольная композиция «Экостиль» с использованием 

природных материалов. 

1 и 2 лига, возраст 14-18 лет: 

 Сувенир - украшение в технике «Resin Art». 

 Экокартина в технике «Ассамбляж». Настенная композиция  с 

продуманной системой крепления форматом не менее А4. 

 «Незабываемые моменты вдохновения». Часы – своими руками в 

любой технике с использованием природного материала. 

 «Стильные штучки» в технике «Торсион-папье». 

Состав жюри: 

1. Матвеева Дарья Александровна, педагог дополнительного 

образования по декоративно-прикладному искусству  МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

2. Карпицкая Ольга Степановна, педагог дополнительного образования 

по декоративно-прикладному искусству  МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

3. Локтюхова Инна Федоровна, педагог дополнительного образования 

по декоративно-прикладному искусству  МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

     4. Иванова Наталья Юрьевна, дизайнер полиграфии, педагог по   

изобразительному искусству МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

По результатам набранных баллов в районном этапе победители были 

награждены дипломами заведующего территориального отдела 

образования Ленинского района и были рекомендованы для участия в 

городском конкурсе экологического дизайна «Природа Арт». 

 
 
 


