
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2021 

 

г. Котовск 

 

                                  № 9     

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города от  23.11.2020 г. №348 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы», в целях выявления и поддержки талантливых, 

одаренных детей и подростков, а так же их педагогов в области литературно-

художественного творчества с 30.11.2020 по 18.01.2021 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» (далее - Конкурс). 

На Конкурс были представлены 17 работ от обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов»,  МБУ ДО «Дом 

детского творчества». Представленные работы соответствуют целям и 

задачам Конкурса. 

В соответствии с Положением о Конкурсе и на основании решения 

жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами: 

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

лет): 

1 место – Соловьеву Дарью, обучающуюся МБОУ «СОШ» 

(руководитель Сигаева Е.Е.); 

- Крючкову Александру, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 

Осипова Т.В.); 

2 место – Рожкову Киру, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель 

Осипова Т.В.); 

3 место – Другову Владлену, обучающуюся МБОУ «СОШ» 

(руководитель Сигаева Е.Е.); 

- Минаеву Анну, обучающуюся МБУ ДО «ДДТ» (руководитель Осипова 

Т.В.). 

1.2. В номинации «Художественное слово» (возрастная категория 14-16 

лет): 



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

УИОП» (руководитель Панина Е.В.). 

1.3. В номинации «Проза» (возрастная категория 10-13 лет): 

2 место – Мягких Арину, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Зайцева Е.А.). 

1.4. В номинации «Проза» (возрастная категория 14-16 лет): 

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

(руководитель Клюкина Н.А.). 

1.5. В номинации «Поэзия» (возрастная категория 14-16 лет): 

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

УИОП» (руководитель Панина Е.В.). 

1.6. В номинации «Литературное краеведение» (возрастная категория 

10-13 лет): 

1 место – Теткину Арину, обучающуюся МБОУ «СОШ» (руководитель 

Полякова А.С.). 

1.7. В номинации «Литературное краеведение» (возрастная категория 

14-16 лет): 

1 место – Репина Павла, обучающегося МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(руководитель Кормышова И.А.). 

1.8. В номинации «Литературное краеведение» (возрастная категория 

17-18 лет): 

1 место – Иванову Анастасию, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Репина О.Е.). 

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

категория 10-13 лет): 

1 место – Дудышеву Маргариту, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Пачина Е.В.); 

3 место –  Гордееву Елизавету, обучающуюся МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (руководитель Пачина Е.В.). 

2. Всем участникам, не занявшим призовых мест, вручить сертификаты. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Мазурову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                             Е.В. Шмырева 
 


