
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

9 Регионального конкурса детского художественного творчества 

 «Сибирь моя, душа моя…» 
г.Тайшет Иркутская область 

 

         9 Региональный конкурс детского художественного творчества 

«Сибирь моя, душа моя…», проходил в период с 1 февраля по 23 марта 

2018г. в городе Тайшете Иркутской области. 

        Участники конкурса в 2018 году: детские художественные школы, 

детские школы искусств, центры развития, учреждения общего и основного 

образования, учреждения дополнительного образования, дома культуры и 

творчества Иркутской области, Новосибирской области, Кемеровской 

области, Забайкальского края, Красноярского края, Алтайского края. 

   Цель 9 Регионального  конкурса детского художественного 

творчества «Сибирь моя, душа моя…» (далее конкурс): повышение 

общественной значимости и развитие детского художественного 

творчества; развитие, расширение и укрепление творческого 

сотрудничества между учреждениями культуры и образования 

Иркутской области, Сибирского региона. 

         Задачи регионального  конкурса детского  

          художественного творчества «Сибирь моя, душа моя…»: 

 развитие интереса к культуре, традициям,  истории и 

современности Сибирского региона;  

 формирование средствами изобразительного искусства чувства 

любви к родному краю;  

   создание условий, способствующих мотивации развития творческих 

способностей детей к художественному творчеству; 



 поддержка и поощрение талантливых детей в области 

изобразительного искусства; 

 привлечение к сотрудничеству  специалистов в области культуры и 

искусства; 

 повышение художественного мастерства участников конкурса, 

профессионального уровня руководителей творческих коллективов.     

          Темы конкурса: 

 Образ земли Сибирской… 

 Окружающий мир, моя семья и друзья, знакомые и соседи, 

интересные люди, события… 

 Пейзаж: дворики, улочки, парки и площади, мосты и вокзалы… 

 Праздники, легенды, традиции, реальные события и почти забытые 

истории и герои… 

      Учредители и организаторы конкурса:  

 Министерство культуры и архивов Иркутской области; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутский областной учебно-

методический центр  культуры и искусства «Байкал»; 

 Управление культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Тайшетского района; 

 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования 

«Тайшетская детская художественная школа». 

      Партнёры в проведении выставки-конкурса: 

 МКУК «Районный краеведческий музей» г.Тайшет; 

 МБУК МР Дом культуры «Юбилейный» г.Тайшет. 

 

        По итогам конкурса организована виртуальная выставка работ 

участников и лауреатов на сайте МКУДО ТДХШ tdhsh.irk.muzkult.ru.  

        7 апреля 2018 года в РДК «Юбилейный» (г.Тайшет) состоялось 

открытие выставки «Сибирь моя, душа моя…» в которой приняли участие 

творческие работы учащихся учреждений ДО Тайшетского района.  

        Все участники конкурса в каждой возрастной категории получили 

«Диплом участника», победители - «Диплом лауреата 1, 2, 3 степени», 

руководители учреждений, преподаватели, учителя награждены 

благодарственными письмами.  

       Финансирование конкурса: Администрация Тайшетского района. 

 

Количество участников 
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«Сибирь моя, душа моя…» 

 

1.Иркутская область  

- учреждений                    -    47 

- преподавателей            -   163 

- участников конкурса      -   399 

 

2. г.Тайшет 



- учреждений                   - 3 

- преподаватель             -   13  

- участник конкурса        - 39  

 

3.Тайшетский район   

-  учреждений                 -  7 

-  преподавателей         - 19 

- участника конкурса     - 52 

 

4.Красноярский край 

- учреждений                    - 6 

- преподавателей             - 17 

- участников конкурса      - 55 

 

5.Алтайский край 

- учреждений                     - 1 

- преподавателей             - 1 

- участников конкурса    -   3 

 

6.Забайкальский край 

- учреждений                     - 3 

- преподавателей             - 4 

- участников конкурса     -  23 

 

7.Томская область 

- учреждений                 - 2 

- преподавателей         - 2 

- участников конкурса    -8 

 

 

8.Новосибирская область 

- учреждений                     - 1 

- преподавателей             -  2 

- участников конкурса       -10 

 

9.Омская область 

-учреждений                  - 3 

-преподавателей           -10 

-участников конкурса   -22 

 

Всего участников:     

-  учреждений                 -  74 

-  преподавателей,  

    руководителей          -   233                                     

-  участников                  -  615 

 

 



Показатели проведения конкурса 

 
Год проведения 

конкурса 

Кол-во учреждений-

участников 

Кол-во 

конкурсантов 

Кол-во 

преподавателей 

2018г. 74 615 233 

2017г. 64 555 192 

2016г. 56 509 186 

2015г. 51 482 165 

2014г. 48 471 157 

2013г. 49 401 141 

2012г. 52 595 167 

2011г. 37 450 43 

 

 

 

Список учреждений, принимавших участие в 
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Иркутская область: 

1. ГОБУДО Иркутская областная детская школа искусств 

2. МБУДО ДХШ №3 г.Иркутска  

3. МБУ ДО «ДШИ №4» г.Иркутска 

4. МБОУДО Центр народного творчества «Народные ремесла» 

р.п.Чунский 

5. МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова» г.Киренск 

6. МКУК «Культурно-досуговый центр с.Азей» 

7. МКУДО «ДШИ посѐлка Михайловка» 

8. МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский» 

9. МАУДО «Объединенная детская школа искусств № 3» 

 г. Братска  

10. МКУК «культурно-досуговый центр д. Владимировка» 

11. МКУ ДО МДШИ р.п.Куйтун 

12. МБУ ДО «ДШИ г.Слюдянки» 

13. МБУДО «ДШИ» структурное подразделение п.Коршуновский 

14. МБУ ДО «Большемуртинская детская школа искусств  имени 

М.И.Спиридонова» 

15. МБУ ДО «Школа искусств и Ремѐсел» МО г.Братска 

16. МКУДО Усть-Удинский районный Дом детского творчества  

17. МБУДО «Мельничная детская школа искусств» 

18. МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» 

19. МУДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района п.Магистральный 

20. МАУ ДО «ДШИ №1» МО г.Братска 

21. МКУКДОШР «Центр искусств им.К.Г.Самарина» г.Шелехов  

22. МБОУ города Тулуна СОШ №1 

23. МОУ ДО «Районная детская школа искусств» 

р.п.Железнодорожный, Усть-Илимский район 

24. МКУ ДО Шумская  детская школа искусств р.п.Шумский 



25. МКУДО «Вихоревская детская школа искусств» 

26. МКУДО «Алзамайская ДШИ» 

27. МБУ ДО «ДШИ р.п. Тельма» обособленное структурное 

подразделение села Большая Елань 

28. МБУ ДО «ДХШ» г.Саянск 

29. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г.Тулуна» 

30. МБУ ДО «ДШИ п.Мегет» 

31. МКОУ «Замзорская СОШ» 

32. МКУДО «Тангуйская ДХШ» 

33. МБУДО «Осинская художественная школа»  

34. МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ» 

35. МКУКДО Шелеховского района «Детская художественная школа 

им. В.И.Сурикова»  

36. МКУДО Атагайская  детская  школа искусств                 

37. МБУ ДО «ДХШ №1 г.Черемхово» 

38. МБУ ДО «Школа искусств №2» г.Усть-Илимск 

39. МБУ ДО «Боханская ДШИ» 

40. МКУДО Усть-Удинская РДШИ  

41. МБУДО «Детская школа искусств г. Байкальска» 

42. МБУДО «ДШИ» п.Залари 

43. МБДУ ДО «ДХШ» г.Усолье-Сибирское 

44. МБУДО «ДШИ р.п.Мишелевка» 

45. МКУДО «Нижнеудинская ДХШ»  

46. МБУ ДО «Зиминская ДХШ им. В.А.Брызгалова» 

47. МБУДО «ДШИ  УКМО» г.Усть-Кут 

48. МБУДО Бильчирская художественная школа 

 

Город Тайшет Иркутская область: 

1. МКУДО «Тайшетская детская художественная школа» 

2. МКОУ СОШ №14 г.Тайшета 

3. МКДОУ д/сад «Сказка» г. Тайшета 

 

Тайшетский район Иркутская область: 

1. МКУДО «ДШИ» г.Бирюсинска 

2. МКОУ СОШ №6 г.Бирюсинска 

3. МКОУ Шелеховская СОШ 

4. МКОУ Шиткинская СОШ 

5. МКОУ СОШ №17 п.Юрты 

6. МКОУ Квитокская СОШ №1 

7. МКОУ Березовская СОШ 

 
Забайкальский край: 

1. МУДО «Школа «Мир искусства» пгт. Карымское   

2. МБОУ Широкинская СОШ 

3. МБДО «ДШИ» Муниципальный район «Кыринский район» 

 



Красноярский край: 

1. МБУДО «ДШИ  им. Б.Н. Молчанова»г.Дудинка 

2. МБУДО  «Лесосибирская ДХШ №1» 

3. МБУДО «Иланская детская школа искусств» 

4. МБУДО «Детская школа искусств № 2» п. Подгорный 

5. МБУДО Березовская ДШИ 

6. МБОУ ДОД Дивногорска ДХШ им. Е.А.Шепелевича 

 

Алтайский край: 

1. МБУДО «Локтевская ДШИ»г.Горняк 

 

Омская область: 

1. МБУДО  «Детская художественная школа» г. Калачинск 

2. МБОУ ДО «ДШИ Омского района» Иртышский филиал  

3. МБОУ ДО «ДШИ Омского района» Лузинский филиал  

 

Томская область: 

1. МАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» 

2. МБУДО «Самусьская ДШИ» 

 

Новосибирская область: 

     1.МБУДО ДШИ №14 г.Новосибирск 


