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Протокол 

по итогам проведения муниципального этапа областного 
фестиваля-конкурса литературно-художественного творчества  

«Души прекрасные порывы…» 

Конкурс « Художественное слово» 

                                                                                                          25.02.2021 г. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в целях поддержки и дальнейшего развития 

детского и подросткового театрального творчества, приобщения к отечественному и 

мировому литературному наследию, духовно-нравственного и патриотического 

становления личности детей и подростков на  основе литературного творчества. 

25 февраля 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.Козлова Надежда Алексеевна-  учитель русского языка и литературы, отличник 

           Народного образования, ветеран труда; 

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

           «Таун-Арт» 

5. Григорьева Ирина Михайловна – зам.директора по учебной работе МБУДО «Центр  

            творческого развития». 

 

    На муниципальный этап Фестиваля- конкурса 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 41 учащийся 9 образовательных 

учреждений Кингисеппского района: 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» 

 МБОУ «Кракольская средняя общеобразовательная школа» 

 МБОУ «Котельская 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, дикция; 

- смысловая  выразительность, эмоциональность; 

- глубина проникновения в образную систему и структуру текста; 

- исполнительское мастерство, артистизм. 

 

Результаты  конкурса : 

                 Возрастная группа  7 – 9 лет 

1 место – Мартынова Виктория, МБОУ«КСОШ №3» (А.Барто «Она у нас красавица»),    

                                            руководитель Сосулина Ксения Федеровна 

                 – Тимофеева Алина, МБУДО «ЦТР»  (О.Емельянова«Туфелька»),  

        руководитель Кондратенок Мария Ивановна 



2 место – Райзова Радмила, МБУДО «ЦТР»  ( С.Погореловский «Попробуй волшебником 

                  стать»), руководитель Кондратенок Мария Ивановна 

3 место – Васильева Екатерина, МБОУ«КСОШ №3» (А.Н.Толстой «Золотой ключик, или 

                 приключение Буратино»), руководитель Лесникова Ирина Анатольевна 

              - Мазур Виктория, МБУДО «ЦТР»  (О.Емельянова «Щенок»),  

                             руководитель Кондратенок Мария Ивановна               

 

Жюри предложило ввести номинации: 

 номинацию «Эмоциональный дебют»  и отметить в ней Омшина Артема,  МБОУ 

«КСОШ №3» (Д. Хайкина «Ходит наша бабушка»), руководитель  Сосулина 

Ксения Федеровна 

Возрастная группа  10 – 13 лет 

1 место – Войтюшко Ольга, МБОУ«Котельская СОШ» (Н. Бондарева-Болдык «Чуть 

прикасаясь губами к засохшему хлебу..»), руководитель Коржева Галина Анатольевна 

               - Урванцев Иван, МБОУ«Пустомержская СОШ»(А.Королькевич «А музы не 

                  молчали.."), руководитель  Колесникова Галина Николаевна   

2 место – Дмитриева Валерия, МБОУ«Александро-Горкская ООШ»( И.Пивоварова«О чём  

                 дума моя голова?»), руководитель  Устименко Наталья Владимировна 

              - Алексеев Ярослав, МБОУ«КСОШ №2» (Г. Самоленкова отрывок из баллады 

«Александр Невский»), руководитель Ефимова Татьяна Павловна 

3 место – Дорожкин Тимофей, МБОУ« КСОШ №3» (В. Постников «Жених из 3б»),  

                 руководитель Филиппова Елена Сергеевна 

               - Карасева София ,МБУДО «ЦТР»(Э. Горн«Баллада о скрипаче и скрипке»),  

                 руководитель Кондратенок Мария Ивановна 

          

Жюри предложило ввести номинации: 

 номинацию «Эмоциональность  прочтения» и отметить в ней Булатову Дарью, МБОУ 

«КСОШ №3»( В.Уриевский «Стих про стих»), руководитель Спильная Ирина 

Геннадьевна, 

 номинацию «Успешный дебют» и отметить в ней Лебедева Никиту МБОУ»Котельская 

СОШ» (М.Джалиль «Чулочки»), руководитель Мазикова Светлана Сергеевна, 

 номинацию « За мастерскую передачу характеров персонажей»  и отметить в ней 

Храмовских Елисея, МБУДО «ЦТР» (О.Емельянова «Кривое зеркало»), руководитель 

Кондратенок Мария Ивановна 

 

Возрастная группа  14 – 15 лет 

1 место - Елисеева Диана, МБОУ «КСОШ №2» ( Л.Чарская «Записки маленькой 

                 гимназистки»), руководитель Ефимова Татьяна Павловна   

2 место– Акимов Глеб, МБОУ«Пустомержская СОШ (А.Пушкин «Пророк»),  

                руководитель Колесникова Галина Николаевна 

              - Игнатьева Николь,МБОУ «Кракольская СОШ» (Е.Дятлов «Афганская  

                 кукушка»), руководитель Андреева Светлана Алексеевна 

3 место – Малахова Арина, МБОУ «Кракольская СОШ»( О.Синеглазая «Плохая дочка»), 

                  руководитель Кабанина Наталья Геннадьевна 

 

                                     Возрастная группа  16 – 18 лет 

  1 место  -Недашковская Екатерина, МБОУ«КСОШ №2 (Ю.Яковлев «Гонение на 

                рыжих»), руководитель Ефимова Татьяна Павловна   

 

Члены жюри приняли решение:  

рекомендовать к участию в областном фестивале-конкурсе литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные порывы…» победителей, занявших первые места  в каждой 

возрастной группе. 

 
 Исполнитель:  Зав.отделом Усынина Д.Н.                                                                                         


