
Информационная справка  
по итогам районного конкурса «Моя маска-моя защита» 

 
Районный конкурс "Моя маска - моя защита" проводился в декабре 

текущего года в целях выявления творческих способностей у обучающихся, а 
также повышения гражданской ответственности во время пандемии 
коронавируса, привлечения внимания к соблюдению правил во время 
пребывания в общественных местах.  

Целями и задачами конкурса является: 
- повышение внимания к теме использования защитной маски 

населением во время пандемии коронавируса при необходимости 
пребывания в общественных местах; 

- снижение чувства тревоги, психоэмоционального напряжения, 
вызываемого видом людей, использующих традиционные средства 
индивидуальной защиты от вирусной инфекции; 

- придание творческого импульса обучающимся школ Новоорского 
района, родителям (законным представителям) и педагогам; 

- создание дополнительного повода для совместной деятельности детей 
и родителей. 

Организатором конкурса выступили Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
Новоорского района». 

В конкурсе могли принять участие обучающиеся и их родители, 
желающие создать необычное, интересное и функционально пригодное 
средство индивидуальной защиты - маску. - соответствие работы целям и 
задачам конкурса. Критерии, по которым оценивались творческие работы: 
функциональная пригодность изделия, оригинальность идеи, художественное 
исполнение, яркость и выразительность работы. 

На конкурс было представлено 47 работ из 10 образовательных 
организаций: СОШ с.Горьковское, СОШ № 1 и 2 п.Энергетик, ЦДТ, СОШ № 
2 и 4 п.Новоорск, ПНЛ, ООШ с.Красноуральск и Тасбулак, СОШ 
п.Гранитный. 

Участниками представлены на конкурс фотографии, на которых они 
изображены в медицинских масках, выполненных и украшенных во 
всевозможных стилях. Фантазии нет предела! Для украшения использовались 
все подручные средства: бусы, стразы, наклейки, скрепыши, елочные 
украшения, новогодние гирлянды и многое другое. Кто-то на готовую 
медицинскую маску нашивал украшения, кто-то наносил красками, 
цветными карандашами или фломастерами рисунки. Несколько работ 
представлены как призывающие «Против вируса» лозунги. Несколько работ 
выполнены с использованием украшений в национальной тематике. Девочки 
представили свои маски как элемент вечернего наряда. Мальчишки более 
практично подошли к заданию, они предлагают использовать маски не 
только против вирусов, но и для согревания в морозную погоду. 



Со слов членов жюри очень сложно было выбрать работы для 
определения места. Каждая маска оригинальна и имеет свой смысл. Поэтому 
было принято решение выделить призеров и лауреатов данного конкурса.  

Таким образом, по мнению жюри, Призерами районного конкурса 
«Моя маска-моя защита» стали: 

Айкешева Аяна-СОШ с.Горьковское; 
Серегина Маргарита- ЦДТ; 
Кузьмина Ксения-ЦДТ; 
Щапина Яна-ООШ с.Красноуральск; 
Ишмухаметовы Именжан и Алина -ООШ с.Красноуралск; 
Дьяченко Максим -СОШ № 1 п.Энергетик; 
Байбулатов вадим-СОШ № 1 п.Энергетик; 
Горошко Максим-СОШ № 4 п.Новоорск; 
Турмухамбетова Алана-ООШ с.Тасбулак; 
Мурзагалеева Валерия-СОШ п.Гранитный. 
Все остальные участники стали лауреатами районного конкурса «Моя 

маска-моя защита». Каждый, кто принял участие в указанном конкурсе 
отмечен соответствующим дипломом. 

Остается только пожелать всем участникам и их близким здоровья, 
удачи, творческих успехов.  

 
 

 



 

 



 



 

 



 

 



 




