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ОТЧЕТ 
4-го международного конкурса социально значимых плакатов  

«Люблю тебя, мой край родной!» 
 

Учредители конкурса: 
НГДЮОО «Солярис», МБОУ ДОД ДДТ «Кировский», МБУ МЦ им. А. П. Чехова,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  

Новосибирский филиал Российского Фонда Культуры, Новосибирский Фонд Культуры, 

Управление культуры мэрии города Новосибирска.  

Партнёры: Межрегиональная Общественная Организация «Институт Человека».  

Поддержка конкурса: 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, Представительство Россотрудничества в Республике 

Казахстан, ДХШ клуб ЮНЕСКО г.Астана - Казахстан, Министерство образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области, Управление общественных связей 

мэрии г. Новосибирска, ЗАО Компания «Проксима» - г. Новосибирск, ДДТ  Октябрьский 

– г. Новосибирск, МКУ Координационный центр Ленинского района г. Новосибирска, 

Министерство культуры Новосибирской области. 

Девиз конкурса: 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 
 

Конкурс проводился с 1 октября 2016 г. по 23 апреля 2017 года. 
 

ЦЕЛЬ конкурса: 

Способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения через развитие инициатив и творчества молодёжи во 

славу родного края.  

ЗАДАЧИ: 
1. Способствовать воспитанию человека, посвящающего свою жизнь служению Отечеству. 

2. Содействовать устремлению человека творить красоту в окружающем мире и осознанию 

ответственности за свои дела, за тот мир, в котором живём. 

3. Расширить понимание значения и роли культуры в развитии и расцвете Родины, 

любимого города. 

4. Помочь становлению движения молодёжи в защиту мира и культуры. 
 

Участникам 4-го международного конкурса социально значимых плакатов «Люблю тебя, 

мой край родной!»  было предложено 7 тем:  
1. Прежде думай о Родине, а потом о себе. 

2. Расцветай, наш славный город, ради мира на Земле! 

3. Культура – синтез науки, искусства и религии. 

4. Победим невежество и хаос, утвердим любовь на Земле! 

5. Счастье народов, светлое завтра - в наших руках, друзья! 

6. Служить красоте - назначение человека. 

7. Свободная тема (наименование работ должны содействовать достижению цели и решению 

задач конкурса) 

ЖЮРИ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Елагин Виталий Сергеевич - директор Института искусств ФГБОУ ВПО НГПУ, кандидат 

исторических наук, профессор; 

Копылов Владимир Михайлович --- вице-президент НГДЮОО «Солярис», 

Кравченко Ксения Алексеевна ------- кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка,  

живописи и художественного образования ИИ НГПУ, 

Мелькова Любовь Сергеевна ---- руководитель клубного формирования по ИЗО и ДПИ «Сова» СП 

"Импульс", МБУ МЦ им. А. П. Чехова,  

Милешенко Татьяна Петровна ------- руководитель центра досуга МБОУ ДОД ДДТ «Кировский», 

Семенов Олег Германович -------------- член Союза дизайнеров России, доцент, зав. кафедрой Дизайна 

             ИИ НГПУ, 

Шаляпин Олег Васильевич --------- член Союза художников России, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой живописи, рисунка и художественного образования ИИ НГПУ, 



Работы на конкурс принимались до 13 февраля 2017 года в следующих районах города: 

1. Центральный район -- ул. Советская 79, Институт искусств НГПУ; 

-- ул. Щетинкина 62, МОО «Институт Человека»; 

2. Октябрьский район -- ул. Никитина 66, ДДТ Октябрьский; 

3. Кировский район ---- ул.Зорге 78/1, ДДТ Кировский; 

4. Ленинский район -- ул. 1-й Петропавловский переулок 10, МБУ МЦ им.А.П.Чехова; 

----- ул. Связистов 139/1, СП «Импульс» МБУ МЦ им.А.П.Чехова; 

5. Советский район ---- ул. Софийская 15, ПКиО «У моря Обского». 

 

СТАТИСТИКА  

4-го международного конкурса социально значимых плакатов  

«Люблю тебя, мой край родной!»  

В конкурсе приняли участие представители из 204 организаций 

 всего зарегистрировано 1955 участников; 

 большую помощь в работе над плакатами оказали участникам конкурса 555 

руководителей; 

 от участников конкурса поступило 1820 работ; 

 во 2-й тур конкурса прошло 560 работ. 

 

Организации 
РОССИЯ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН г. Новосибирск 

Новосибирская 

область всего наименование 

9 гимн 0 1 1 8 0 

37 д/сад 1 1 0 32 2 

12 ДДТ 1 0 0 5 6 

33 ДШИ 2 9 7 10 5 

2 институт 1 0 1 0 0 

6 колледж 0 0 1 3 2 

1 общественная 

орг. 
0 0 0 1 0 

6 лицей 0 0 0 6 0 

70 СОШ 2 0 6 40 22 

29 ЦДО 0 2 2 20 4 

204 ИТОГО 7 13 18 125 41 

 

Выставка конкурсных работ, прошедших во 2-й тур, проходила в здании Института 

искусств Новосибирского государственного университета - ул. Советская, 79, 1-й этаж - с 8 по 

23 апреля 2017 года. На выставке были представлены работы участников в 7 возрастных 

группах. 

Статистика конкурсной выставки 2017 
Формат 

плакатов 

№ 
Возрастная 

группа 

Количество 

авторов 

Количество 

плакатов 
А3 А2 

1 6---9 118 78 64 14 

2 9---12 128 125 110 15 

3 12---16 170 171 127 44 

4 16---20 68 61 43 18 

5 20---30 29 29 13 16 

6 более 30 22 41 29 12 

7 семья 50 55 32 23 

ИТОГО 585 560 418 142 



Торжество по награждению победителей и участников 4-его международного конкурса 

социально значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!» началось с внесения в зал 

знамени России.  

Наивысший приз конкурса ГРАН_ПРИ получила работа Семьи Елютина Романа (6 л) – 

«СЧАСТЬЕ НАРОДОВ, СВЕТЛОЕ ЗАВТРА – В НАШИХ РУКАХ, ДРУЗЬЯ!» рук. Попова 

Ангелина Николаевна и Ботвинова Юлия Анатольевна – РОССИЯ, г. Новосибирск, МКДОУ 

Детский сад № 18. 

Победители конкурса, занявшие 1-е места во всех возрастных группах, получили 

дипломы 1-й степени и награду конкурса в виде скульптуры, являющей собой символ 

культуры (женщина, несущая огонь). На постаменте надпись: «Культура – путь к 

совершенству». Огонь символизирует источник знаний, источник света и тепла, позволяющий 

человеку творить мир красоты и гармонии на благо всех народов земли. Женщина 

символизирует основу жизни на Земле. Подобное рождает подобное. Рождая человека, она же 

определяет полотно его жизни. Насколько прекрасна женщина, настолько же совершенна и 

жизнь рождённого. Женщина, несущая огонь, утверждает культуру жизни на Земле. 

Дипломами 2-й и 3-й степени и ценными подарками были награждены победители 

конкурса, занявшие 2-е и 3-и места в соответствующих возрастных группах.  

Грамотами и подарками награждены авторы за количество работ ≥ 5 прошедших во 2-й 

тур: 

Колич 

работ 
Организация 

руководитель 
Автор 

12 

РОССИЯ, Новосибирск, Новосибирская 

городская детско-юношеская 

общественная организация «СОЛЯРИС»  

автор 
Коровина Наталья 

Дмитриевна 

6 
РОССИЯ, Новосибирск, МКДОУ д/с № 

415 
Якунина И.С. Текутьева Милана 

6 
РОССИЯ, Новосибирск, МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 
автор 

Чернышкова 

Ирина Олеговна 

 

В день награждения победителей и участников конкурса был проведён конкурс «Приз 

зрительских симпатий», победителем которого стала Непомнящая Мария (10 л) – 

РОССИЯ, Новосибирск, МБОУ СОШ № 41, рук. Безбороденко О.В., Непомнящая Н.М. за 

плакат «ЛЮБИМАЯ РОССИЯ!». 

 

Победители и руководители всех участников получили информационный вестник №9 

(каталог) 3-го международного конкурса социально значимых плакатов «Люблю тебя, мой 

край родной!», прошедшего в 2016 году. Победители, участники конкурса, которые 

представили более 5 работ на конкурсную выставку, а также участники конкурса 2016, чьи 

работы были использованы для оформления календаря, календариков и сердечка для 

регистрации участников в день награждения получили дополнительные подарки от НГПУ.  

Все руководители участников 4-го международного конкурса социально значимых 

плакатов «Люблю тебя, мой край родной!» получили благодарственные письма от НГДЮОО 

Солярис за сотрудничество в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодёжи, 

календари формата А4 и карманные календарики на всех участников конкурса. Участники, чьи 

работы прошли во 2-й тур и попали на конкурсную выставку, получили дипломы участников 

выставки.  

 

В качестве рисунка на календаре формата А4 и карманных календариках 2017 года были 

использованы плакаты участников 3-го международного конкурса 2016 года, за что авторы 

этих работ получили грамоты и ценные подарки: 

 Ходаева Светлана Эдуардовна – РОССИЯ, г. Новосибирск, МБУК Детская 

киностудия "Поиск", рук. автор за плакат «СЛАВЬСЯ ОТЕЧЕСТВО 



БРАТСКИХ НАРОДОВ СОЮЗ!», послуживший основой для календаря 

формата А4 2017 года. 

 Нургалиева Полина – РОССИЯ, г. Новосибирск, МБУДО ДШИ 

«Гармония», рук. Сапрыгина О.А., за плакат «ЗЕМЛЯ, КОЛЫБЕЛЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», послуживший основой для карманного календарика 2017 

года.  

 Костюкова Диана – РОССИЯ, Новосибирская область, с.Убинское, МКОУ 

Средняя школа №1, рук. Кармелицкая Л.Е., за плакат «ЧЕЛОВЕК, ТВОРИ, 

ЛЮБИ И ДАРИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!», послуживший основой для 

оформления сердечек для регистрации участников конкурса в день торжества 

награждения 23 апреля 2017 года. 

 

В награждении победителей и участников конкурса приняли участие: 

 Елагин Виталий Сергеевич - директор Института искусств НГПУ, кандидат 

исторических наук, профессор; 

 Шаляпин Олег Васильевич - член Союза художников России, доктор 

педагогических наук, профессор, зав. кафедрой живописи, рисунка и 

художественного образования ИИ НГПУ; 

 Гаврилов Вячеслав Юрьевич – директор Новосибирского Филиала Российского 

Фонда Культуры (НФ РФК), президент Новосибирского Фонда Культуры (НФК);  

 Коровина Наталья Дмитриевна – президент Новосибирской Городской Детско-

Юношеской Общественной Организации (НГДЮОО) «Солярис», специалист по 

работе с молодёжью МБУ МЦ им. А.П.Чехова;  

 Копылов Владимир Михайлович – вице-президент Новосибирской Городской 

Детско-Юношеской Общественной Организации (НГДЮОО) «Солярис». 

 

Елагин Виталий Сергеевич поздравил всех участников конкурса с наступлением 

торжества, посвященного награждению победителей и участников 4-го международного 

конкурса социально значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!» и пожелал всем 

удачи на будущее.  

Гаврилов Вячеслав Юрьевич, поздравляя участников конкурса, отметил, что конкурс 

развивается и в будущем в нем примут участие гораздо больше стран, чем сегодня. Также 

сказал, что надеется, что плакаты участников конкурса смогут появиться на площадях городов 

разных стран.  

Копылов Владимир Михайлович представил статистические данные по участникам 

конкурса и пожелал всем творческих успехов на благо Родины. Сказал, что работы участников 

конкурса с каждым годом становятся не только интереснее, но и более качественными. 

Участникам нужно очень постараться, чтобы достичь победы. 

Новосибирский государственный педагогический университет от имени ректора Герасёва 

А.Д. наградил грамотами всех, кто оказал значительную поддержку в организации и 

проведении конкурса.  

Торжество награждения участников и победителей конкурса завершилось выносом 

Знамени России.  

 

Спасибо всем, кто помогал в мероприятиях по проведению 4-его международного конкурса 

социально значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!».  

 

 

 


