
 С 1 сентября по 5 октября в МОБУ ДО «Центр детского творчества» был проведен 

районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Моя земля - мое 

богатство», приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Республики Башкортостан. 

           Конкурс проводился по 3-м номинациям среди детей сельских образовательных 

учреждений в возрасте от 6 до 9, от 9 - 11, от 11- 13 лет. 

 Интересные работы на конкурс представили обучающиеся МОБУ НШ-ДС 

д.Кургашлы, МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, Набиевский филиал МОБУ СОШ 

д.Старомунасипово, Галиакберовский, Новоусмановские филиалы МОБУ СОШ с. 

Старосубхагулово, Кильдигуловский филиал МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово, МОБУ 

ООШ с. Старосубхангулово, Бретяковский филиал МОБУ СОШ д. Аскарово, МОБУ 

СОШ д.Абдулмамбетово, воспитанники АУ МПК «Масим», МОБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

 К участию в конкурсе допускались художественные работы на бумаге формата А4, 

оформленные в рамку под стеклом, соответствующие условиям участия в Конкурсе (п.5). 

Творческие работы оценивались Оргкомитетом по следующим критериям: соответствие 

работ заявленной теме, цели и задачам, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания темы, позитивность и креативность, композиционное решение, уровень 

исполнения, художественная выразительность.  
 В номинации среди детей сельских образовательных учреждений в возрасте от 6 до 9 

лет заняли призовые места: 
1 место – Муллагулов Идельбай, ученик МОБУ НШ-ДС д.Кургашлы; 

2 место – Газизов Ильяс, ученик  МОБУ НШ-ДС д.Кургашлы; 

2 место – Файзуллин Вильдан, воспитанник МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

3 место – Габитова Гульшат, ученица Галиакберовского филиала МОБУ СОШ  с. 

Старосубхангулово; 

3 место – Ибатуллина Физалия, ученица Набиевского филиала МОБУ СОШ д. 

Старомунасипово; 

3 место – Юсупова Маусиля, ученица Новоусмановского филиала МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово. 

 В номинации среди детей сельских образовательных учреждений в возрасте от 9 до 11 

лет заняли призовые места: 

1 место – Валитова Азалия, ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово; 

2 место – Файзуллина Сулпан, ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово; 

2 место – Валиева Гульнур, ученица Набиевского филиала МОБУ СОШ д. Старомунасипово; 

3 место-Исмагилов Загир, ученик МОБУ НШ-ДС д.Кургашлы; 

3 место-Зайнуллина Адиля, ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово; 

3 место- Аетбаев Вильмир, ученик МОБУ НШ-ДС д.Кургашлы. 

 В номинации среди детей сельских образовательных учреждений в возрасте от 11 до 13 

лет заняли призовые места: 

1 место – Рахматуллина Венера, ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово; 

1 место – Галина Рузида, ученица МОБУ СОШ с. Старосубхангулово; 

3 место – Юсупова Сулпан, ученица Новоусмановского филиала МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово. 

за выразительность работы – Юлдашева Динара, ученица Бретяковского филиала МОБУ 

СОШ д. Аскарово; 

за национальный колорит – Фаткуллин Данил, ученик Кильдигуловского филиала МОБУ 

СОШ д.Абдулмамбетово; 

за национальный колорит - Гиляжева Язгуль, ученица Кильдигуловского филиала МОБУ 

СОШ д.Абдулмамбетово; 



за оригинальную идею - Рахмангулова Гульзида, ученица Бретяковского филиала МОБУ 

СОШ д. Аскарово; 

за яркий иронический образ - Сафина Наркас, воспитанница АУ МПК «Масим»; 

за оригинальную идею – Ибатуллина Лилия, ученица Набиевский филиал МОБУ СОШ 

д.Старомунасипово. 

 По решению жюри работы победителей и призеров будут направлены до 15 октября 

в республиканский конкурс, итоги которого будут подведены 1 ноября 2018 года. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


