
СПРАВКА 

по итогам проведения общешкольного онлайн конкурса «Золотая осень» 

 

Цель и задачи конкурса: воспитывать любовь и бережное отношение к природе, Родине; 

активизировать творческий и духовный потенциал учащихся; научиться чувствовать и понимать 

красоту окружающего мира и выражать свои чувства через поэзию, живопись и другие виды 

искусства; способствовать возрождению народных традиций 

Традиционно в школе-интернате прошло мероприятие «Золотая осень», но из-за пандемии 

его решили провести в дистанционном формате с 8 по 12 сентября по номинациям: 

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Фотография»;  

- «Изобразительное искусство»; 

- «Художественное чтение»;  

- «Мой богатый урожай».  

В конкурсе было представлено 66 работ учащихся с 0-9 классы. Поделки на осеннюю 

тему, созданные руками детей вызвали удивление и восторг. Каждый участник ответственно 

подошел к выполнению своего творчества. Все работы были выставлены на странице instagram 

школы-интерната. 

В номинации «Декоративно – прикладное творчество» можно отметить, использование 

разнообразных материалов таких как:  овощи, сухоцветы, природные материалы. Поразили своей 

оригинальностью осенние композиции, забавные ежики, домики, корзинки.    

В номинации «Художественное чтение» ребята показали мастерство выразительного 

чтения. Стихотворения были посвящены осенней природе и ее красоте.  

Работы номинации «Фотография» получились очень интересными и оригинальными. 

Каждый участник смог передать красоту и величие природы родного края. 

В номинации «Мой богатый урожай» мы увидели, как наши дети со своими родителями 

вырастили совой урожай. У каждого участника он был богат и разнообразен различными 

овощными культурами. 

Независимое жюри в составе специалистов школы-интерната определило следующих 

победителей: 

«Декоративно – прикладное творчество» 

М. Ян - 4 «б» кл.,  

К.Айна и К.Айта -  4 «а» кл.,  

К.Вова - 2 «в» кл., 

Е. Антон и К.Толя – 4 группа. 

«Художественное чтение» 

С. Айтал – 2 «а» кл., 



Н. Дамир – 3 «б» кл. 

«Фотография» 

Е. Дима – 5 «а» кл., 

Б. Римма – 8 «а»., 

С. Коля – 4 «в» кл., 

Коллектив 6 «в» кл. 

«Мой богатый урожай» 

А. Аделия – 3 «б» кл., 

А. Вова – 4 «а» кл., 

У. Саша – 5 «в»., 

Н. Саша – 9 «в». 

«Изобразительное искусство» 

Н. Дамир – 3 «б» кл., 

С. Айтал – 2 «а» кл. 

  
Выводы: 

1. Работа по организации мероприятия «Золотая осень» проведена в новом формате и на 

достаточно хорошем уровне. Все желающие приняли участие, в том числе и учащиеся 

индивидуального обучения.  

Рекомендации: 

1. Продолжить в будущем учебном году дальнейшую работу по формированию и воспитанию у 

учащихся эстетических ценностей, бережное отношение к природе родного края.  

2. Отметить слаженную работу всех ответственных и классных руководителей.  

 

Справку составили педагоги –организаторы : Осипова В.Н., Васильева Ю.Д. 

 

 

 
          



 

  

 


