
  Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.01.2018                                        г. Котовск                                                  № 13 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 
 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации города от 

23.11.2017 № 504  «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы»  с  05.12.2017 по 12.01.2018 г. проведён муниципальный этап 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы»  (далее – Конкурс), на который было представлено 20 работ, в 

том числе от  МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (10), МБОУ «СОШ» (8), МБУ ДО 

«ДДТ» (2) в номинациях «Иллюстрации к любимым книгам», «Проза», 

«Поэзия», «Художественное слово» в возрастной категории 10-13, 14-16 лет. 

Жюри отметило грамотный подход к изображению текста произведения, 

выразительность поэтического языка, высокий уровень знания и применения 

законов стихосложения. На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить решение жюри. 

2.Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса: 

2.1.В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» (возрастная 

категория 10-13 лет): 

1 место – Михалеву Ариадну, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

(учитель начальных классов Сергунина А.А.); 

              – Юшину  Викторию, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

(учитель начальных классов Петрова Т.В.); 

         2 место – Ионову Елизавету, обучающуюся МБОУ «СОШ»  (учитель 

начальных классов Олейникова В.Н.) 

            – Григорьева  Кирилла, обучающегося МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

(учитель начальных классов Горохова Г.Н.); 

        3 место – Карева Кирилла, обучающегося МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

(учитель начальных классов Никольская Т.В.); 

         2.2. В номинации «Проза», «Поэзия» (возрастная категория 10-13 лет): 

1 место – Коваленко Дмитрия, обучающегося МБОУ «СОШ» (учитель 

русского языка и литературы Минаева О.С.) 



2 место – Осмоловского Вадима, обучающегося МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (учитель русского языка и литературы Панина Е.В.); 

2.3. В номинации «Проза», «Поэзия» (возрастная категория 14-16 лет): 

1 место – Рыжкова Виталия, обучающегося МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(учитель русского языка и литературы Кормышова И.А.) 

2.4. В номинации «Художественное слово» (возрастная категория 10-13 

лет): 

1 место –   Масякина Александра, обучающегося МБУ ДО «ДДТ»  (педагог 

дополнительного образования Иванова О.А.); 

2 место – Игнатову Варвару, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ»  (педагог 

дополнительного образования Иванова О.А.); 

              - Юрлова Егора, обучающегося МБОУ «СОШ» (педагог-

библиотекарь Сигаева Е.Е.) 

3 место - Дудкину Анастасию, обучающуюся «СОШ» (педагог-

библиотекарь Сигаева Е.Е.) 

         4. Направить работы участников занявших первые места в номинациях  

для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы».  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В. Решетову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                              Е.В.Шмырева 


