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Протокол 
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 « Художественное слово» 

                                                                                                          20.04.2022 г. 

 

       Конкурс проводился в целях  приобщения  детей и подростков к отечественному и 

мировому литературному наследию, духовно-нравственного и патриотического 

становления личности детей и подростков на  основе литературного творчества. 

20 апреля состоялось заседание жюри.  

Состав жюри: 

1.Максимова Ольга Дмитриевна - директор МБУДО «Центр творческого развития», 

председатель городского Совета депутатов, Почетный гражданин г. Кингисеппа; 

2.Белобородова Лариса Антоновна – учитель русского языка и литературы, Заслуженный  

           учитель России, ветеран труда, отличник Народного Просвещения России;  

3. Яроченко Галина Анатольевна- мастер сценического слова, директор творческого 

      центра «Таун-Арт»; 

4.Смирнова Дина Леонидовна – заведующая городской детской библиотекой №4; 

5.Макарова Анастасия Николаевна- художественный руководитель Большелуцкого центра 

культуры, досуга,спорта и молодежи; 

6.Ефимова Татьяна Павловна- педагог- библиотекарь КСОШ №2  высшей категории, 

    подготовивший победителей муниципального этапа областного конкурса юных чтецов  

   «Живая классика»; 

7.Никифорова Галина Юрьевна- депутат городского совета депутатов, председатель  

    Женсовета Кингисеппского района 

 

    К конкурсу были допущены учащиеся 1–11-х классов. Конкурс « Художественное 

слово» проводился по четырем возрастным группам: 7-9 лет;10-13 лет; 14-15 лет; 16-18 

лет. 

В конкурсе художественного слова приняли участие 38 учащихся 9 образовательных 

учреждений Кингисеппского района: 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» 

 МБОУ «Кракольская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Котельская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

 МБУДО «Центр творческого развития» 

 ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат» 
 

При подведении итогов Конкурса  жюри  учитывало критерии: 

- грамотная речь, дикция; 

- смысловая  выразительность, эмоциональность; 

- глубина проникновения в образную систему и структуру текста; 

- исполнительское мастерство, артистизм. 

 

Результаты  конкурса : 

                 Возрастная группа  7 – 9 лет 

1 место – Прялухина Алиса, МБОУ« КСОШ №3» (Д.Самойлов «Гитары»),    

                                            руководитель Иванова Инна Владимировна 



                 – Павленко Анна, МБОУ« КСОШ №6» (И.Крылов «Стрекоза и муравей»),  

        руководитель Макишева Арман Муратбековна 

2 место – Кириенкова Милана, МБОУ«Пустомержская СОШ» (И.Крылов «Мартышка и  

                 очки"), руководитель  Колесникова Галина Николаевна   

 

3 место – Райзова Радмила, МБУДО «ЦТР»  ( Л.Шмидт «Я спою тебе родной»),  

                 руководитель Кондратенок Мария Ивановна                                                                        

 

Жюри предложило ввести номинацию «Яркий  дебют» отметить в ней : 

 Сукиасян Андраника, МБОУ «КСОШ №4» (Р.Рождественский «Человеку надо 

мало»), руководитель Тельгерова Татьяна Юрьевна 

 Царькову Полину, МБОУ«Кракольская СОШ», руководитель Дурягина Марина 

Васильевна 

 

Возрастная группа  10 – 13 лет 

1 место – Кожевин Вадим, МБОУ «КСОШ №3» (А.Дементьев «Баллада о матери»), 

                  руководитель Сосулина Ксения Федоровна 

               - Храмовских Елисей, МБУДО «ЦТР» ( Храмовских Е. «Я тобою  

                  вдохновленный»), руководитель Кондратенок Мария Ивановна 

 

2 место – Боженкова Алина, МБОУ« Котельская СОШ» ( В.Постников «Макулатура»),  

                 руководитель  Махина Татьяна Александровна 

               

3 место – Загуляева Екатерина, МБОУ« КСОШ №4» (И.Самарина «А счастье на базаре не 

                  купить»), руководитель Тельгерова Татьяна Юрьевна 

               - Дудина Анна , МБОУ« Кракольская СОШ»(  (М.Матросова «Мам, поиграем»),  

                 руководитель Панова Марина Сергеевна 

          

Жюри предложило ввести номинацию: 

  «Эмоциональность  прочтения» и отметить в ней Зайцеву Дарью, МБОУ «Котельская 

СОШ» ( М.Дружинина «Хорошо быть оптимистом»), руководитель  Махина 

Татьяна Александровна 

 

Возрастная группа  14 – 15 лет 

1 место – Бикташева Эльвина, МБОУ« Пустомержская СОШ ( Т.Черновская «Стихи о  

                 почтальонке»), руководитель Колесникова Галина Николаевна 

2 место– Ворохова Ульяна, МБОУ «Котельская СОШ» (А.Нара «Сказка о честных»), 

                руководитель Махина Татьяна Александровна 

3 место – Георгиевская Олеся, МБОУ «КСОШ №3» ( Ю.Левитанский «Как показать 

                 весну»), руководитель Селюта Инна Юрьевна 

 

                                     Возрастная группа  16 – 18 лет 

 1 место  -Оху Максим, МБОУ«КСОШ №6» ( В.Маяковский «Послушайте»),  

                 руководитель Чернышева Тамара Михайловна 

2 место– Лопатина Валерия, Лесобиржская школа-интернат (А.Дементьев «Сказка о 

               честных»),руководитель Бугаева Татьяна Николаевна 

3 место – Попова Дарья, МБОУ «Котельская СОШ» ( Ю.Левитанский «Как показать 

                 весну»), руководитель Коржева Галина Анатольевна 

 

 
 Исполнитель:  Зав.отделом Усынина Д.Н.    
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