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Аналитическая справка  

по результатам проведения конкурса детского рисунка 

«Счастье жить» 

 

        В государственных общеобразовательных организациях Иркутской 

области в период с 20 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года проводился 

конкурс детского рисунка «Счастье жить» для обучающихся 1-9 классов.  

        Конкурс детского рисунка «Счастье жить» организован 

Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГАУ 

ЦППМиСП) в рамках исполнения межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2017 - 2018 годы. 

В конкурсе детского рисунка приняли участие учащиеся 1-9 классов  

одиннадцати государственных общеобразовательных организаций Иркутской 

области: ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 

г.Нижнеудинск,   ГОБУ  Иркутской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" Специальная (коррекционная) школа- 

интернат  п. Целинные Земли",    ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Усть-Илимска», Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа № 3 г. Иркутска», Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №2 г. 

Ангарска», Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №27 г.Братска, 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №33 г. Братска», 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда», 

Государственная общеобразовательная организация Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской 



области  «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха г. Черемхово», Иркутский кадетский корпус, ГОБУ ИО 

СКШИ№9  I – II вида г. Иркутска (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Государственная общеобразовательная 

организация 

Приняли 

участие 

Количество 

работ 

победителей 

1 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №1 г. Ангарска» 

- 0 

2 ГОКУ СКШИ 6 г. Зима  - 0 

3 ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №6 г.Нижнеудинск 

+ 2 

4 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа – интернат № 28 г. Тулуна» 

- 0 

5 ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат с. Ербогачен» 

- 0 

6 ГОКУ «Илирская школа-интернат» - 0 

7 ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» - 0 

8 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат г. Киренска» 

- 0 

9 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат г. Саянска» 

- 0 

10 ГОБУ  Иркутской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Специальная (коррекционная) школа- 

интернат  п. Целинные Земли» 

+ 6 

11 ГОКУ «Школа-интернат № 11 р.п. 

Лесогорск» 

- 0 

12 ГОКУ Школа-интернат №20 г. Иркутска - 0 

13 ГОКУ «школа-интернат №8 г. Иркутска» - 0 

14 ГОБУ «Школа-интернат музвоспитанников 

г. Иркутска» 

- 0 

15 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

г. Усть-Илимска» 

+ 4 

16 Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. 

Иркутска» 

+ 5 

17 Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №2 г. 

Ангарска» 

+ 5 

18 Государственное общеобразовательное + 1 



казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №27 

г. Братска 

19 Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №33 г. Братска» 

+ 10 

20 Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа р.п. 

Усть-Уда» 

+ 7 

21 Государственная общеобразовательная 

организация Иркутской области 

Государственное общеобразовательное 

казённое учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с нарушениями 

слуха г. Черемхово» 

+ 2 

22 Государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Иркутской области 

"Иркутский кадетский корпус имени 

П.А.Скороходова" 

+ 3 

23 ГОБУ ИО СКШИ№9  I – II вида г. Иркутска + 3 

 

Список  

победителей школьного тура конкурса рисунков «Счастье жить» 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

учащегося 

Класс Возраст Название 

рисунка 

Место на 

школьном 

конкурсе 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 

1 Кулишкина Полина 9Б 16 «Мы вместе»  

2 Гороховец Виолетта 6Б 13 «Жить-это 

счастье» 

 

3 Меньшенин Григорий 6В 14 «Счастье просто 

жить» 

 

4 Жмурова Василина 6А 13 «Плечом друг к 

другу» 

 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г.Нижнеудинск 

1 Кофенова Виктория 9 16 «Счастье»  

2 Сюрков Евгений 8 16 «Все в твоих 

руках» 

 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» 



1 Азяков Иван 1А 8 «Вот так»  

2 Герасимова Влада  2 Б 9 «Планета Земля»  

3 Колобов Анатолий  2 Б 8 «Дельфин»  

4 Кыштымова Юля 6 В 17 «Счастье жить»  

5 Непомнящий Миша 1 А 7 «Супер герой»  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска» 

1 Зверева Дарья 2 А  10 «Жить здорово!» 2 

2 Норов Ратмир 2 Б 10 «Счастье жить!» 1 

3 Комиссарова Яна 3 Б 10 «Счастье жить!» 2 

4 Пашничук Анатолий 5 Б 12 «Моя семейка» 2 

5 
Ионова Яна 7 А 13 

«Жизнь 

прекрасна!» 
1 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа №27 г.Братска 

1 Босых Софья 2А 11 «Счастье жить!»  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №33 г. Братска» 

1 Данилов  Виталий 3Б 10 «Счастье жить!» 2 

2 Рублев Михаил 2В 9 «Счастье жить!» 1 

3 
Свобода Станислав 3Б 11 

«Счастье, когда 

любимые рядом» 
3 

4 Красовский Дмитрий 7Б 14 «Семья на море» 2 

5 
Кукуруза Данил 7Б 14 

«Ангелы-

хранители» 
1 

6 
Панасенко Кирилл 6Б 13 

«Хорошее 

настроение» 
3 

7 
Лактионов Анатолий 3А 11 

«Мы счастливы 

вместе» 
2 

8 
Унжаков Павел 3А 11 

«Люблю грозу в 

начале мая» 
1 

9 
Циркунова Алина 1А 10 

«Мой мир 

счастья» 
3            

10 
Николаева Дарья 8А 16 

«Жизнь-это 

счастье» 
1 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда» 

1 Кудрявцева Дарья 3 10 «Семья» 1 

2 
Антюфьева Ляна 3 10 

«Счастье быть 

вместе» 
2 

3 Мерных Костя 

Медведева Валерия 

3 

6 

10 

12 

«Жизнь-это 

счастье» 
3 

4 Константинова 

Любовь 
6 13 

«Счастливое 

детство» 
1 



5 Мальчиков Леонид 7 14 «Счастье жить» 2 

6 
Фалев Толя 7 15 

«Вот оно 

счастье» 
3 

ГОБУ  Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" Специальная (коррекционная) школа- интернат  п. 

Целинные Земли" 

1 
Костюнин Александр 3 11 

«На страже 

мира» 
1 

2 Смолин Алексей 4 11 «Кони-птицы» 2 

3 
Борисов Анатолий 3 9 

«Деревенская 

фантазия» 
3 

4 
Ошкин Евгений 5 12 

«Фантастический 

закат» 
1 

5 
Ошкин Евгений 5 12 

«Я люблю 

читать» 
2 

6 Прохватилина 

Светлана 
5 13 

«Счастье-это 

мир» 
3 

Государственная общеобразовательная организация Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской 

области  «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха г. Черемхово» 

1 Жадан Анна 8 15 «Счастье жить 

вместе» 

1 

2 Хамидова Вероника 6 14 «Счастье есть, 

его не может не 

быть» 

2 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской 

области "Иркутский кадетский корпус имени П.А.Скороходова" 

1 
Вотяков Алексей 8 15 

«Счастье, жизнь, 

любовь, семья» 
 

2 Нионший Александр 7 14 «Счастье жить»  

3 
Юмасултанов Артем 9 16 

«Счастливая 

семья»    
 

ГОБУ ИО СКШИ№9  I – II вида г. Иркутска 

1 
Бердникова Вероника 4А 10 

«Хорошо, когда 

рядом» 
1 

2 

Козьякова Светлана 4А 11 

«Я обещала маме 

быть 

счастливой» 

3 

3 
Наумова Светлана 4А 10 

«Счастливый 

кот» 
2 

 

 



Больше всего работ победителей школьного тура конкурса детских 

рисунков  поступило в оргкомитет ГАУ ЦППМиСП из  Государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа- интернат №33 г. Братска»- 10 работ; 

по 6 работ из Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. 

Усть-Уда» и ГОБУ  Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа- интернат  п. 

Целинные Земли»,  по 5 работ из Государственного общеобразовательного  

казенного  учреждения 

Иркутской области  «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска»  

и  Государственного общеобразовательного  казенного  учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска».  

 

Всего на конкурс  детских рисунков в ГАУ ЦППМиСП  отправлено  48 

работ  учащихся, победителей школьного тура конкурса .Из них: 

 

Таблица 3 

Класс Количество работ 

1 класс 3 

2 класс 6 

3 класс 10 

4 класс 4 

Итого 1-4 класс 23 

5 класс 4 

6 класс 8 

7 класс 6 

Итого 5-7 класс 18 

8 класс 4 

9 класс 3 

Итого 8-9 класс 7 

Итого 1-9 класс 48 

 

В конкурсе больше всего участников начальной школы – 47,9%, участников 

из 5-7 классов 37,5%,  8-9 классов – 14,6%. 
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8-9 класс



Конкурсная  комиссия  ГАУ ЦППМиСП  при подведении итогов конкурса  

детского рисунка «Счастье жить»  учитывала  следующие требования к 

выполнению работ:  

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность, новизна замысла; 

 эмоциональная выразительность; 

 композиционное решение, пластика; 

 цветовое решение (гармония); 

 техническая сложность исполнения; 

 аккуратность. 

 

Победители 

конкурса детского рисунка «Счастье жить» в   1 возрастной группе  

(учащиеся 1-4 классов) 

Таблица 4 

Фамилия, 

имя  

учащегося 

Образовательная 

организация 

Класс Возраст Название 

рисунка 

место 

Бердникова 

Вероника 

ГОБУ ИО СКШИ№9  I – 

II вида г. Иркутска 
4А 10 

«Хорошо, 

когда 

рядом» 

1 

Свобода 

Станислав 

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) школа- 

интернат №33 г. 

Братска» 

3Б 11 

«Счастье, 

когда 

любимые 

рядом» 

2 

Герасимова 

Влада  

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) школа 

№ 3 г. Иркутска» 

2 Б 9 «Планета 

Земля» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители 

конкурса детского рисунка «Счастье жить» во  2  возрастной группе  

(учащиеся 5-7 классов) 

Таблица 5 

Фамилия, 

имя  

учащегося 

Образовательная 

организация 

Класс Возраст Название 

рисунка 

место 

Пашничук 

Анатолий 

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) школа 

№2 г. Ангарска» 

5 Б 12 

«Моя 

семейка» 

1 

Ионова 

Яна 

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) школа 

№2 г. Ангарска» 

7 А 13 

«Жизнь 

прекрасна!» 

2 

Мальчиков 

Леонид 

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) школа 

р.п. Усть-Уда» 

7 14 

«Счастье 

жить» 

2 

Хамидова 

Вероника 

Государственная 

общеобразовательная 

организация Иркутской 

области 

Государственное 

общеобразовательное 

казённое учреждение 

Иркутской области  

«Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха г. 

Черемхово» 

6 14 «Счастье 

есть, его не 

может не 

быть» 

3 

 

 

 



Победители 

конкурса детского рисунка «Счастье жить» в  3 возрастной группе  

(учащиеся 8-9 классов) 

Таблица 6 

Фамилия, 

имя  

учащегося 

Образовательная 

организация 

Класс Возраст Название 

рисунка 

место 

Жадан 

Анна 

Государственное 

общеобразовательное 

казённое учреждение 

Иркутской области  

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушениями слуха г. 

Черемхово» 

8 15 «Счастье 

жить 

вместе» 

1 

Кофенова 

Виктория 

ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №6 

г.Нижнеудинск 

9 16 «Счастье» 2 

Кулишкина 

Полина 

ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

г. Усть-Илимска» 

9Б 16 «Мы 

вместе» 

3 

Николаева 

Дарья 

Государственное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

Иркутской области 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа- интернат №33 

г. Братска» 

8А 16 

«Жизнь-

это 

счастье» 

3 

 

На основании результатов проведения конкурса рисунков «Счастье жить» 

государственными общеобразовательными организациями Иркутской 

области в период с 20 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года, можно 

сделать следующие выводы: 

1. В конкурсе рисунков «Счастье жить», проводимого в рамках исполнения 

межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 

2017 - 2018 годы,  приняли участие  всего 11 государственных 

общеобразовательных организаций  Иркутской области, которые 

предоставили результаты конкурса и работы учащихся в оргкомитет ГАУ 

ЦППМиСП. 



2. В оргкомитет ГАУ ЦППМиСП  было представлено 48 работ победителей 

школьного тура конкурса, из них: 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» - 4 

работы; 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 

г.Нижнеудинск – 2 работы; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. 

Иркутска» -5 работ; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №2 г. 

Ангарска» - 5 работ; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №27 

г.Братска – 1 работа; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №33 г. Братска»- 10 работ; 

 Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-

Уда» - 6 работ; 

 ГОБУ  Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" Специальная (коррекционная) школа- 

интернат  п. Целинные Земли" -6 работ; 

 Государственная общеобразовательная организация Иркутской 

области Государственное общеобразовательное казённое 

учреждение Иркутской области  «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 

Черемхово» - 2 работы; 

 Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Иркутской области «Иркутский кадетский корпус имени 

П.А.Скороходова» – 3 работы; 

 ГОБУ ИО СКШИ№9  I – II вида г. Иркутска – 3 работы. 

3. На второй  тур конкурса в ГАУ ЦППМиСП представлено больше всего 

работ учащихся начальной школы -23, работ учащихся 5-7 классов -18, 

работ учащихся 8-9 классов -7. 

4. Принимая во внимание, что работы учащихся 8-9 классов более 

профессиональные, чем работы учащихся 5-7 классов, оргкомитет ГАУ 

ЦППМиСП  принял решение  подвести итоги конкурса для 5-7 классов и 

8-9 классов отдельно. 

5. Согласно Положению о проведении конкурса рисунков «Счастье жить», 

наградить  победителей  конкурса дипломами за 1, 2, 3 места (см. 

таблицы 4,5,6). 



 Наградить дипломом победителя конкурса рисунков «Счастье 

жить» за 1 место: 

Бердникова 

Вероника 
ГОБУ ИО СКШИ№9  I – II вида г. Иркутска 

Пашничук 

Анатолий 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №2 

г. Ангарска» 

Жадан 

Анна 

Государственное общеобразовательное казённое учреждение 

Иркутской области  «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 

Черемхово» 

 

 Наградить дипломом победителя конкурса рисунков «Счастье 

жить» за 2 место: 

Свобода 

Станислав 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №33 г. Братска» 

Ионова 

Яна 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №2 

г. Ангарска» 

Мальчиков 

Леонид 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. 

Усть-Уда» 

Кофенова 

Виктория 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 

г.Нижнеудинск 

 

 Наградить дипломом победителя конкурса рисунков «Счастье 

жить» за 3 место: 

Герасимова 

Влада  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 

3 г. Иркутска» 

Хамидова 

Вероника 

Государственная общеобразовательная организация 

Иркутской области Государственное общеобразовательное 

казённое учреждение Иркутской области  «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха г. Черемхово» 

Кулишкина 

Полина 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-

Илимска» 

Николаева 

Дарья 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №33 г. Братска» 

 



6.  Государственные общеобразовательные организации, принявшие 

активное участие в конкурсе, наградить  Сертификатом участника 

конкурса. 

7. В оргкомитет ГАУ ЦППМиСП  поступили результаты проведения 

конкурса в 21 муниципальной образовательной  организации Иркутской 

области.  Согласно Положению, конкурс проводился в государственных 

общеобразовательных организациях, поэтому результаты  конкурса, 

проводимого муниципальными образовательными  организациями, при 

подведении итогов не учитывались. 
  
Исходя из результатов конкурса, рекомендуется:  

 1.Руководителям государственных общеобразовательных организаций  

Иркутской области принять к сведению результаты конкурса. 

 2. Продолжить работу с обучающимися  по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в государственных 

общеобразовательных  организациях Иркутской области, в  том  числе  

используя арттерапевтические методы. 

 

 

   Директор                                                       В.Н.Михайлова 


