ПРОВЕДЕНИЕ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ

«НЕТ КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ!»

Федеральная программа "Успех каждого ребёнка" - важное звено
Национального проекта "Образование". Конкурс "Нет краше Родины нашей!"
проводится в Москве с 2015 года, является стартовой площадкой развития детских
талантов, где происходит самореализация личности и дальнейшее развитие творческой
индивидуальности детей.
Конкурс создаёт активную творческую среду для
получения детьми и подростками личного опыта создания творческого продукта,
прохождения конкурсных испытаний и достижений, проведения проб нравственного и
творческого выбора, способствующих личностному развитию и творческой
одарённости, формированию осознанного и прочувствованного отношения к базовым
национальным ценностям российского общества и активной гражданской позиции.
Оригинальная идея проекта
Девизом Конкурса является поэтическая строка Сергея Васильева «Люблю тебя,
моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, и голос звонкий, как
ручей!». Участие детей в конкурсных событиях стимулирует их совместный с
педагогами выбор темы конкурсных работ и техники исполнения, изучение родного
края и его культурных традиций. Это живое знание помогает детям и подросткам
определить свой образ Родины, осознать чувство ответственности за себя, за свою
семью и Россию.
Московский городской открытый конкурс по изобразительному и декоративноприкладному творчеству "Нет краше Родины нашей!" в течение 5 лет проводился
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования города Москвы «Центром детского творчества «Свиблово». Был включен
в Перечень значимых конкурсных мероприятий Департамента образования и науки
города Москвы и являлся рейтинговым для детских творческих коллективов,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы художественной
направленности.
Цель Конкурса - духовно-нравственно и гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся на лучших образцах искусства и культурных традициях, выявление и
популяризация воспитательных практик, повышающих возможность личных
достижений, стимулирующих развитие способностей и одарённости детей и молодёжи
в сфере художественного творчества.
Задачи Конкурса – мотивация и стимулирование детей к саморазвитию и
самореализации через активную творческую деятельность. Участие в Конкурсе
способствует активизации у детей познавательного интереса к окружающей среде,
выявлению своих способностей и раскрытию внутреннего творческого потенциала.
Конкурс предоставляет стартовую площадку для дальнейшей самореализации и
развития индивидуальности детей. Изучение региональных особенностей родного края,
его народных традиций, определение образа Родины в рамках Конкурса помогает детям
осознать чувство ответственности за себя, за свою семью и Родину. А развитие
творческих способностей и предпрофессиональных компетенций позволяет ребятам
заявить о себе и своих достижениях уже сейчас. На конкурсе никто не остается
незамеченным!
Конкурс наполняет жизнь приятным волнением, ожиданием и разнообразием. Это
замечательный опыт испытания своих сил. Участники конкурса признаются в
искренних чувствах к родной земле и посвящают ей свои достижения.
Период проведения конкурса «Нет краше Родины нашей!» с 01 сентября по 31
мая текущего учебного года. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся всех
образовательных организаций системы Департамента образования города Москвы.
Приглашаются все, кто хочет узнать себя, свои возможности в творчестве, кто
стремится развить этот потенциал в профессиональном и личностном росте.
Принимают участие, как отдельные участники, так и творческие коллективы детей и
родителей, воспитанники и педагоги, школьники любого округа г. Москвы.
ОТ ЗАДУМКИ ДО РЕЗУЛЬТАТОВ
Как настоящий праздник, конкурс "Нет краше Родины нашей!" наполняет жизнь
приятным разнообразием, ожиданием и волнением, становится хорошим стимулом
творческого развития. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных организаций города Москвы, всех, кто хочет лучше узнать себя и свои
возможности, стремится развить свой личностный и творческий потенциал, приобрести
профессиональные компетенции и личный опыт.
Участниками конкурсных мероприятий могут стать индивидуальные и
коллективные исполнители в возрасте от 4 до 22 лет (с 18 до 22 лет - студенты,

получающие среднее профессиональное образование в системе ДОНМ), а также
педагогические работники образовательных организаций.
Решение об участии детей в конкурсе принимается ими совместно с педагогами и
родителями, в процессе обсуждения и планирования. И это - проявление
индивидуальной образовательной траектории ребёнка или детского коллектива. Дети
оказываются в ситуации выстраивания собственной траектории участия в конкурсной
программе, в ситуации, когда приходится делать выбор темы работы, удачных приёмов
и техник её воплощения, планирования этапов своей творческой работы и будущих
результатов.
"Мастер не учит, а создаёт ситуации" - это алгоритм полезен всем взрослым
участникам конкурсной программы. Самостоятельность детей, их способность к
продуманным действиям, их целенаправленные усилия в ситуации конкурсного участия
ведут к развитию их личности, такого важного качества, как субъектность.
Организаторы Конкурса задают критерии оценивания конкурсантов и общую
тему, которая предполагает множество вариантов её решения. Задача каждого педагога
в процессе подготовки детей - максимально использовать воспитательный ресурс
ситуации творческого поиска для выхода детей на новый уровень их зрелости, оказать
поддержку и сопровождать участников на каждом этапе конкурса.
Тема мамы, семьи, дружбы, доброты, взаимопомощи, бережного отношения к
природе, любви к родному краю - это традиционные темы творческих работ участников
Конкурса, которые представляют всю панораму общественных ценностей, понятия о
которых у детей уже частично сформированы, а частично находятся в стадии
дальнейшего осмысления. Главное, что эти понятия уже откликаются в детской душе и
вызывают добрые тёплые чувства. Участники конкурса признаются в искренних
чувствах к дорогим людям, к родной земле и посвящают им свои достижения. Этот
конкурс даёт замечательный опыт испытания и развития, как духовно-нравственных
качеств личности, так и творческих способностей участников.
проводится с сентября по май месяцы текущего учебного года. Старт конкурса
даёт рекламная компания Оргкомитета по вовлечению обучающихся, педагогов,
родителей, желающих принять участие в творческом событии. Она знакомит с
Положением об условиях проведения конкурса и с критериями оценки конкурсных
работ по номинациям. На установочных семинарах для педагогов - руководителей
детских творческих коллективов детально уточняются все этапы участия для
конкурсантов. Также в течение года проходит множество интересных педагогических
мастер-классов.
Традиционно программа Конкурса «Нет краше Родины нашей!» включает 3 этапа
проведения: I тур - Отборочный (уровень учреждений), II тур - Основной (городской),
III тур - Финальный (городской).

Конкурс проводится по трём номинациям, традиционно пользующихся большой
популярностью у детско-взрослого сообщества, в том числе:
 Декоративно-прикладное творчество
- 32 вида техники выполнения работ;
 Изобразительное искусство:
- графика, живопись;
 Техническое творчество:
- фотография, мультипликация, компьютерный дизайн.
Конкурс «Нет краше Родины нашей!»
2019-2020 учебном году
Конкурс впервые был проведён с применением дистанционных технологий.
Компьютерные технологии и цифровые образовательные ресурсы пришли на помощь
организаторам и позволили сохранить важные традиционные мероприятия и
взаимодействие с участниками. В 2019-2020 учебном году в конкурсе приняли участие
обучающиеся, их родители и педагоги из 338 образовательных учреждений города
Москвы.
Структура конкурсной программы состоит их 3 этапов.
I тур Конкурса Отборочный - проходит на базе образовательных организаций
Москвы. Включает проведение конкурсными комиссиями образовательных
организаций выставок работ, привлекая всех учащихся, желающих принять участие в
конкурсном отборе. По результатам данного Отборочного тура выявляются работы победители I тура. Так в 2019-2020 учебном году участниками I Отборочного тура
конкурса стала 41100 творческих работ, что подтверждало желание стать
конкурсантами у большого числа детей школьного возраста и у педагогов.
Для участия во II Основном туре Конкурса образовательные организаций
оформляли на сайте Конкурса электронную Анкету-заявку, к которой прилагались
протокол I Отборочного тура и файл фотографий конкурсных работ.
 Во II Основном туре конкурса приняли участие 14930 работ, среди
которых были представлены образовательные организации:
 города Москвы – 14872 работ (99,6%),
 Московской области – 39 работ,
 регионов России – 19 работ.
Таблица 1

Общее
количество
заявок (работ)

ТиНАО
(Новомосковский
и Троицкий)

ЮЗАО

ЮВАО

ЮАО

ЦАО

СЗАО

СВАО (место
проведения)

САО

Зеленоградский
АО

ЗАО

ВАО

"Сводная таблица анкет-заявок по округам г. Москвы"

1259 913

189

1022

4453

585 372 2131 1371

963

1614

14930

Творческие работы II Основного тура конкурса «Нет краше Родины нашей!» в
общем количестве 14930 участники представили по номинациям:
 ИЗО - 8180 работа (55%);
 ДПИ - 5935 работ (40%);
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО - 815 работ (5%).
Таблица 2

Участники-авторы работ II Основного тура Конкурса
«Нет краше Родины нашей!» за 2019-2020 учебный год
Участники-авторы работ

Представленные работы

Общее
количество

из них
дети

из них
педагоги

Общее
количество
работ

из них работ
детей

12749
человек

8713
человек

4036
человек

14930
работ

12911,
из них работ
обучающихся
с ОВЗ - 1041

из них
работ
педагогов
2019

Проведённые
педагогические
мастер-классы
в номинациях
ИЗО и ДПИ

10 очных и
62 заочных
мастер-классов

Таблица 3

Возрастной состав участников-авторов работ II Основного тура
Конкурса «Нет краше Родины нашей!» в 2019-2020 учебном году:
Возрастные категории участников

Количество работ

из них выполнены
детьми с ОВЗ

I: 4-6 лет
II: 7-10 лет
III: 11-14 лет

4330
4851
2914

352
255
251

IV: 15-17 лет
V: 18-22 года
(обучающиеся колледжей)
VI: педагоги

629

135

187

48

2019

-

Всего

14930

1041

Конкурсная комиссия оценивала поступившие конкурсные работы дистанционно
по 10 бальной шкале.
В результате работы экспертов жюри были подведены итоги II Основного тура
конкурса. Победители II Основного тура конкурса получили звание Дипломантов 1,2,3
степени. Дипломантами стали 4408 работ, в том числе по номинациям:
 Номинация ИЗО - 2251 работа;

 Номинация ДПИ - 1926 работ;
 Номинация ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО - 231 работа.
В III Финальный тур конкурса «Нет краше Родины нашей!» вышли 1254 работы
III Финальный тур Конкурса был проведен в апреле месяце 2019-2020 года в
дистанционной форме. Члены жюри конкурса оценивали работы заочно. Были
определены победители этого этапа Лауреаты конкурса:
 1193 Лауреата Московского городского открытого конкурса по изобразительному
и декоративно-прикладному творчеству "Нет краше Родины нашей!" (участники
III Финального тура, получившие грамоты).
Абсолютными Победителями конкурса «Нет краше Родины нашей!» стали:
 61 Победитель Московского городского открытого конкурса по
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству "Нет краше Родины
нашей!" (получившие награды Гран-при и Приз жюри).
Таблица 4

Итоги III Финального тура Конкурса «Нет краше Родины нашей!»
"Победители Московского городского открытого конкурса «Нет краше Родины
нашей!» 2019-2020"

Гран-при
(победители)

Специальный приз
Жюри (победители)

номина
ции
ИЗО

номина
ция
ДПИ

номина
ция
ТЕХН
О

номина
ция
ИЗО

20

20

9

5

49

Лауреаты (финалисты)
конкурса

номина
ция
ДПИ

номина
ция
ТЕХН
О

номина
ция
ИЗО

5

2

547

12

номина
номина
ция
ция ТЕХНО
ДПИ
546

Всего
победит
елей и
призёро
в
III
Финаль
ного
тура

1254

100

1193

Общие итоги проведения Конкурса «Нет краше Родины нашей!»
в контексте Федеральной Программы "Успех каждого ребенка"
Церемония награждения победителей конкурса традиционно проводится в
торжественной обстановке в концертном зале ГБОУДО ЦДТ "Свиблово". В условиях
весны-лета 2020 года награждение участников конкурса было проведено заочно.
Дипломы и грамоты для победителей конкурса были доступны на официальной
странице Организатора конкурса на сайте ГБОУДО ЦДТ «Свиблово».

В 2019-2020 учебном году активными участниками творческого конкурса «Нет
краше Родины нашей!» стали дети и педагоги, представившие на 1 тур конкурса 41100
работ по номинациям художественной и технической направленности.
По итогам проведения конкурса, достигли успеха 8713 детей и 4036
педагогов, представивших на городской этап конкурса 14930 творческих работ, из них
получили:
 Сертификат участника II Основного (городского) тура конкурса - участникиавторы 9268 творческих работ (62,07%).
 Звание Дипломанта 1,2,3 степени - участники-авторы 4408 творческих работ
(29,5%).
 Звание Лауреата - участники-авторы 1193 творческих работы (8%).
 Звание Победителя конкурса (Гран-при и Приз жюри) - участники-авторы 61
творческой работы (0,4%).
Эти личные и коллективные достижения пополнили творческий опыт и
творческую биографию всех участников конкурса.
Москва - большой город, в котором живут и учатся миллионы детей и подростков.
От того, от того, какая атмосфера их окружает, какие люди сопровождают их на пути
приобретения собственного опыта, какие возможности даёт им город для роста и
развития, зависят основные качества жизни, которые будет иметь наше общество в
ближайшем будущем.
Участие в конкурсной деятельности становится для детей и педагогов отличной
возможностью показать свои работы, свой творческий потенциал широкой аудитории,
вынести самобытные, оригинальные идеи на суд профессионального и компетентного
жюри.
Каждый конкурс предполагает соревновательность между участниками. Этот
опыт важен для формирования личности детей и подростков, силы их характера, умения
переживать и успех, и поражение. Дети выходят из камерного мира, участвуют в
большом событии, наполненном общением со множеством разных людей. Они
знакомятся с различными мнениями специалистов и участников, учатся адекватно
определять уровень и качество своего творчества, в сравнении с работами других
участников. Для них это - важный и ценный опыт собственных переживаний. Создание
конкурсной работы, участие в конкурсном соревновании ценно именно тем, что
повышает самооценку и веру в свои силы. В итоге, дети учатся принимать результаты
Конкурса, как новые задачи, которые в будущем необходимо решать, чтобы прийти к
намеченным ими целям.
А главное, что команда организаторов конкурса видит, как дети-участники растут
в личностном и творческом плане и становятся важным городским ресурсом
мотивированных и одаренных москвичей, способных менять к лучшему жизнь города
и страны.

ССЫЛКИ (на информацию о проекте)
Страница Конкурса "НЕТ КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ!" на официальном сайте
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
https://centrsviblovo.mskobr.ru/moskovskij_gorodskoj_otkrytyj_konkurs_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativno
-prikladnomu_tvorchestvu_net_krashe_rodiny_nashej/konkurs_net_krashe_rodiny_nashej/

ПОЛОЖЕНИЕ
https://centrsviblovo.mskobr.ru/files/net_krashe_rodiny_nashey/bumagi/polozhenie_net_krash
e.pdf
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ III ФИНАЛЬНОГО ТУРА 2019-2020
https://centrsviblovo.mskobr.ru/files/net_krashe_rodiny_nashey/%D0%94%D0%9F%D0%98/
2020/dpi_gran-pri.pdf
https://centrsviblovo.mskobr.ru/files/net_krashe_rodiny_nashey/%D0%98%D0%97%D0%9E/
2020/izo_gran_2020.pdf
https://centrsviblovo.mskobr.ru/files/net_krashe_rodiny_nashey/TT/2020/teh_gran-pri.pdf
ФОТО ГАЛЕРЕЯ КОНКУРСА "НЕТ КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ!"
Фотогалерея Торжественной церемонии награждения Конкурса
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/torzhestvennaya_ceremoniya_nagrazhd
eniya_pobeditelej_konkursa_net_krashe_rodiny_nashej_22_05_2019/
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/ceremoniya_nagrazhdeniya_pobeditele
j_ii_tura_moskovskogo_gorodskogo_konkursa_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativnoprikladnomu_tvorc/
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/podvedenie_itogov_moskovskogo_gor
odskogo_otkrytogo_konkursa_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativnoprikladnomu_tvorchestvu_net_krashe/
Фотогалерея Мастер-классов, проведенных в рамках Конкурса
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/masterklassy_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativnoprikladnomu_tvorchestvu_v_ramkah_konkursa_net_krashe_rodiny_nashej_2018/
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/ceremoniya_nagrazhdeniya_pobeditele
j_konkursa_net_krashe_rodiny_nashej_v_nominacii_izobrazitel_noe_tvorchestvo_19_maya/
https://centrsviblovo.mskobr.ru/main_galleries/photo/masterklassy_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativnoprikladnomu_tvorchestvu_v_ramkah_konkursa_net_krashe_rodiny_nashej_2017_god/

ВИДЕО
(видео с сервиса www.youtube.com; URL поделиться www.youtube.com)
https://youtu.be/QG0CV2Kc5dU
https://youtu.be/BQTzV_gWXr8
https://youtu.be/xIhWZLQykec
Мастер-классы Конкурса
https://centrsviblovo.mskobr.ru/moskovskij_gorodskoj_otkrytyj_konkurs_po_izobrazitel_nom
u_i_dekorativnoprikladnomu_tvorchestvu_net_krashe_rodiny_nashej/konkurs_net_krashe_rodiny_nashej/mast
er-klassy_po_izobrazitel_nomu_i_dekorativno-prikladnomu_tvorchestvu/
Виртуальная выставка работ
III Финального тура Московского городского открытого конкурса по изобразительному
и декоративно-прикладному творчеству «НЕТ КРАШЕ РОДИНЫ НАШЕЙ» 2019-2020
года «К 75-летию Победы»
https://youtu.be/-DgM-YQjs2A

