
Информационная справка 
по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия" в 2022 году 

 
 

В целях выполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дополнительного 
образования и воспитания детей и молодежи" государственной программы "Развитие 
образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 301, в соответствии с планом работы 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – ГБУ ДО 
НЦ "Сфера") в период с 17 января по 15 апреля 2022 года в ГБУ ДО НЦ "Сфера" проходил 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и 
молодежи "Моя семейная реликвия"  (далее – Конкурс). Письмо ГБУ ДО НЦ "Сфера" от 
17.01.2022 г. № Сл-316-564-18304/22 "О проведении регионального конкурса "Моя 
семейная реликвия". 

Участники - школьники и молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), 
учащиеся образовательных организаций, студенты колледжей, ВУЗов, рабочая молодежь. 
А также группа детей и молодежи с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) с 7 
до 35 лет. 

Конкурс проводился по двум номинациям "Литература" и "Мультимедиа", по 
четырем возрастным категориям:  
- младшая и средняя школьная группа с 7 до12 лет; 
- старшая школьная группа с 13 до17 лет; 
- молодежная группа с 18 до 35 лет; 
- группа детей и молодежи с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) с 7 до 35 
лет. 

Всего на региональный этап было прислано 419 работ:  

 номинация "Литература" – 285 работы,  

 номинация "Мультимедиа" – 134 работы. 
Были отобраны победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории. 

Работы победителей (1 место) были направлены на Всероссийский этап Конкурса в г. 
Москва. 

Награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса состоялось 14 
мая 2022 года в рамках проведения финала областного фестиваля семейного 
художественного творчества. 

Мероприятие включало церемонию награждения победителей, призеров и 
финалистов регионального этапа X Всероссийского конкурса творческих проектов 
учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия", областного фестиваля 
семейного художественного творчества, областного проекта "День единых действий 
"#PROсемью52, посвященного празднованию Международного дня семьи в 2021-2022 
учебном году", а также выступления семей – участников областного фестиваля семейного 
художественного творчества. 

 
 



Партнерами Мероприятия стали: 
- Музей занимательных наук "Кварки"; 
-Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба 

Рукавишниковых"; 
- Радиостанция "Детское радио-Нижний Новгород"; 
- Елена Митягина, автор блога travelblognn.ru, знаток города и создатель авторских 

экскурсий по Нижнему Новгороду и Нижегородской области; 
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области 

"Нижегородский государственный академический театр кукол"; 
- Нижегородский государственный художественный музей; 
- Сеть кинотеатров Синема Парк; 
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области. 

"Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический 
театр драмы им. М.Горького"; 

- Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко (Георгия Михайловича Гречко); 
- Ассоциация рестораторов Нижегородской области; 
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области 

"Нижегородский государственный ордена "Знак Почёта" театр юного зрителя. 
По итогам проведения Всероссийского этапа конкурса творческих работ учащихся, 

студентов и молодежи "Моя семейная реликвия" (июнь 2022, г. Москва) победителем стал 
Гроздов Иван, МБОУ Большемурашкинская средняя школа, Большемурашкинский 
муниципальный округ. 

 
Информационное освещение Конкурса осуществлялось: 
Официальный сайт ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
Группа ВКонтакте PROсемьЯ 
Группа ВКонтакте НЦ "Сфера" 
Группа ВКонтакте Образование52 
Информационные ресурсы образовательных организаций Нижегородской области 
Ссылки на публикации:  
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ  
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2932 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2923 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2626 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3140 
-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

(https://vk.com/deti_nnov): 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10494 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10089 
- в социальной сети Вконтакте в группе МОНиМП НО "Образование52" 

(https://vk.com/obrazovanienn):  
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_28436 
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_26925 
-на официальном сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" (http://deti-nn.ru/): 



http://deti-nn.ru/novosti/moya-semejnaya-relikviya-start-dan.html 
http://deti-nn.ru/novosti/22898.html 
http://deti-nn.ru/novosti/final-festivalya-semejnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva.html  
 


