
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» 

 

Протокол 

 муниципального этапа областного  фестиваля-конкурса литературно-

художественного творчества «Души прекрасные порывы…»  

                                          (  Номинация «Художественное слово»)  

                                                                                                          14.10.2020 г. 

 

         В соответствии с  приказом комитета по образованию  АМО «Кингисеппский 

муниципальный район» «О проведении муниципального этапа областного фестиваля-

конкурса литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы…» от 

06.10.2020 года №686 в целях  приобщения к отечественному и мировому литературному 

наследию, духовно-нравственного и патриотического становления личности детей и 

подростков на  основе литературного творчества был проведён муниципальный этап 

областного  фестиваля-конкурса литературно-художественного творчества «Души 

прекрасные порывы…» по номинации «Художественное слово». 14 октября состоялось 

заседание жюри.  

 

Состав жюри: 

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

председатель городского Совета депутатов, Почетный гражданин г. Кингисеппа, 

2.Смирнова Дина Леонидовна – Заведующая городской детской библиотекой №4, 

3.Сикорская Альвина Юрьевна-   библиотекарь 1 категории городской детской 

библиотекой №4, 

4. Яроченко Галина Анатольевна- автор-исполнитель, директор творческого центра  

            «Таун-Арт», 

5. Дутка Н.В. – заведующий отделом МБУДО «ЦТР»,  

6.Бойко Елена Николаевна –  ведущий специалист Комитета по образованию. 

         

На муниципальный этап фестиваля- конкурса были допущены учащиеся 1–11-х классов. 

Конкурс художественного слова   проводился по четырем возрастным группам: 7-9лет;  

 10-13 лет; 14-15 лет;  16-18 лет. 

В конкурсе  приняли участие 32 учащихся 8 образовательных учреждений 

Кингисеппского района: 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

 МБОУ «Котельская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Кракольская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Александро-Горская ООШ» 

 МБУДО «Центр творческого развития» 
 

При подведении итогов Конкурса  жюри  учитывало критерии:  

- грамотная речь, 

- артистизм, 

- чистая дикция, 

- выразительность и эмоциональность, 

-глубина проникновения в образную систему и структуру  текста,  

-отсутствие  фактов рекламирующих жестокость и насилие, наркотики и курение. 



 

Результаты  конкурса : 

Номинация «Художественное слово»  

7 – 9 лет 

1 место – Порываева Кристина  МБОУ «Кингисеппская гимназия»  

                 ( С.Степашов «Ветер войны»), руководитель Логачева Зинаида Викторовна              

2 место – Тимофеева Алина МБУДО «ЦТР» ДТО «Театрель» (С.Погореловский «Имя»), 

                   руководитель Кондратенок Мария Ивановна 

3 место – Курдюмова Арина МБОУ «Кингисеппская гимназия» (Н.Найденова«Пусть  

                  будет мир»), руководитель Логачева Зинаида Викторовна              

                  

10 – 13 лет 

1 место –  Матюшин Ярослав  МБОУ «Александро-Горская ООШ» 
               ( Н.Радченко «Блокада»), руководитель Петрова Лариса Николаевна 

               -  Карасева София МБУДО «ЦТР» ДТО «Театрель»( С.Михалков «Десятилетний  

                человек»), руководитель Кондратенок Мария Ивановна  

2 место –  Давискиба Ян  МБОУ «КСОШ №2» ( Т.Крюкова «Я рисую»), руководитель 

                 Ефимова Татьяна  Павловна             

3 место – Пономарева Софья МБОУ «Котельская СОШ» (А.Дементьев «Я ненавижу в  

                 людях ложь»), руководитель Ион Евгения Николаевна  

               - Крылова Александра МБОУ «Александро-Горская ООШ»  ( Ю.Друнина 

                  «Зинка»),руководитель Устименко Наталья  Владимировна 

       

14 – 15 лет 

1 место -  Акимов Глеб и Бикташева Эльвина( дуэт) МБОУ «Пустомержская  СОШ»,  

               руководитель Колесникова Галина Николаевна                 

2 место – Писаревский Алексей, МБОУ«КСОШ №2» (Р.Рождественский 

                «Реквием» отрывки из поэмы),руководитель ЕфимоваТатьяна  Павловна   

               - Малахова Арина , МБОУ «Кракольская СОШ»  ( О.Киевская « Баллада о  

                 матери»), руководитель Кабанина Наталья Геннадьевна 

3 место – Волкова Алина ,  МБОУ «Котельская СОШ» (Л.Кузьминская  «Восходит осень 

                 плавно на порог»),руководитель Махина Татьяна Александровна 

 

16 – 18 лет 

1 место- Архипов Егор, МБОУ « КСОШ №3» ( А.Алексин «Письмо бывшему другу»), 

                 Руководитель Селюта  Инна Юрьевна 

 

Члены жюри приняли решение:  

рекомендовать к участию в областном фестивале-конкурсе литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные порывы…» победителей, занявших первые  и вторые места  

в каждой возрастной группе. 

 

                                                                                                                          Члены жюри:                                                                                                                      

               Максимова О. Д.  

Смирнова Д.Л. 

Сикорская А. Ю. 

 Яроченко Г. А.             

Дутка Н.В.   

Бойко Е. Н. 


