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о проведении мероприятия 
 

«Конкурс рисунков «Архивы-хранители истории» 
 

 

г. Волоколамск                                                                                                              28.11.2019 

 

Архивным отделом  администрации Волоколамского городского округа 

Московской области проводился конкурс рисунков «Архивы-хранители 

истории». 

Конкурсные работы принимались от  учащихся общеобразовательных 

учреждений Волоколамского муниципального района Московской области  

в возрасте от 7 до 14 лет с 14 октября по 14 ноября 2019 года. 

 Конкурс направлен на  формирование представлений о деятельности 

архивов и повышение интереса к архивной деятельности. 

На Конкурс принимались работы, выполненные в любой технике 

(акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель) и по нескольким тематикам: 

- «Архив от древности до современности»  

- «Архив глазами детей…Взгляд в будущее» 

- «Архивы - хранители истории» 

- «Мир профессий – «Архивист» глазами детей» 

 

В конкурсе приняли участие 3 (три) школы: МОУ «Гимназия № 1  

г. Волоколамска, МОУ «ВСШ №2», МОУ «Привокзальная СОШ». 

На конкурс подано 38 рисунков. 

29.11.2019 в МБУ «Волоколамский библиотечный центр» состоялось  

подведение итогов  конкурса рисунков.  

В жюри конкурса рисунков вошли: 

1. Высокосова Инна Владимировна – Педагог дополнительного 

образования по рисованию МОУ ДО "Дом детского творчества"  

2. Андрюшин Арсений Николаевич – Волоколамский художник 

3. Демидова Мария Николаевна – заместитель начальника архивного 

отдела.  

Жюри определило трех победителей по двум возрастным категориям и 

работы на «Приз зрительских симпатий». 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 

- художественный уровень; 

- техника и качество исполнения; 

- соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 



 

Призовые места распределились следующим образом: 

 

Возрастная категория с 7-10 лет 

 

Место Школа Участник Руководитель 

I МОУ  

«Гимназия № 1  

г. Волоколамска» 

Степанова  

Анна 

Тимофеева Ж.В. 

II МОУ  

«Гимназия № 1  

г. Волоколамска» 

Сушкина 

Александра 

Тимофеева Ж.В. 

III МОУ  

«Гимназия № 1  

г. Волоколамска» 

Попова  

Мария 

Тимофеева Ж.В. 

 

 

Возрастная категория с 11-14 лет 

 

Место Школа Участник Руководитель 

I МОУ 

«Гимназия № 1 

г. Волоколамска» 

Колупаева 

Ярослава 

Барешкина Ю.Н. 

II МОУ 

«ВСШ № 2» 

Левашева 

Алиса 

 

Камскова Е.Д. 

III МОУ 

«Гимназия № 1 

г. Волоколамска» 

Семенова 

Анастасия 

Самоделова Д.А. 

 

«Приз зрительских симпатий» 

Щербакова Анна – МОУ «Гимназия № 1г. Волоколамска» - руководитель  

Чистова Т.В.  

Бабурова Софья - МОУ «Гимназия № 1г. Волоколамска» - руководитель  

Чистова Т.В.  

Баринова Арина – МОУ «ВСШ № 2»  руководитель Кузьмина Л.А. 

Золоторева Карина – МОУ «Привокзальная СОШ» - руководитель Головкова 

А.В. 

 

Победители конкурса будут награждены грамотами и подарками. 

Выставка рисунков  победителей и участников Конкурса будет 

организована в архивном отделе администрации Волоколамского городского 

округа. 

 

 



 
 

 

 
 

 



 



 
 



 
 



 
 

 

 



 

 
 



 
 

 

  
 

Информация об итогах конкурса размещена на сайте Главного архивного управления 

Московской области и интернет сайтах Волоколамского городского округа 

https://gau.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/17-10-2019-07-52-30-konkurs-risunkov-

arkhivy-khraniteli- 

https://gau.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/17-10-2019-07-52-30-konkurs-risunkov-arkhivy-khraniteli-
https://gau.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/17-10-2019-07-52-30-konkurs-risunkov-arkhivy-khraniteli-


  

http://volokolamsk.holme.ru/news/5de79a754df7dc4cf8464e98/ 

 

http://voloktoday.ru/ 

 

http://volokolamsk.holme.ru/news/5de79a754df7dc4cf8464e98/

