
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от  16 ноября 2018 года                                                           № 798 
 

Об итогах  проведения муниципального 

этапа Международного детско-юношеского 

литературного конкурса  

имени Ивана Шмелева «Лето Господне» 

 

 

В соответствии с приказом  управления образования администрации 

Яковлевского района от  20 сентября 2018 года № 637 «О проведении 

муниципального этапа Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне», с целью содействия 

формирования у юных писателей творческих навыков, направленных на 

сохранение и развитие лучших традиций русской литературы  с 20 сентября  по 

26 октября 2018 года  был проведён муниципальный этап конкурса «Лето 

Господне». 

В конкурсе приняли участие 16 учащихся из следующих школа района: 

Стрелецкой СОШ, Гостищевской СОШ, Кустовской СОШ, Томаровской СОШ 

№ 1, СОШ № 1 г. Строитель, СОШ № 3 с УИОП г.Строитель, Быковской ООШ.  

Итоги конкурса подводились в трёх возрастных группах:  учащиеся 6-7 

классов;  учащиеся 8-9 классов; учащиеся 10-11 классов. 

Жюри отметило наличие  авторской позиции в работе Суняева Никиты, 

учащегося СОШ № 3 с УИОП  г. Строитель, глубокий анализ литературного 

произведения в работах Омельченко Ольги, Собинова Олега, учащихся СОШ 

№ 3 с УИОП г. Строитель, полноту раскрытия темы в работе Кикина Олега, 

учащегося Кустовской СОШ. В то же время  некоторые   работы страдали 

наличием штампов,  отсутствовала  авторская  позиция. Все работы были 

проверены на плагиат.  

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест 

муниципального этапа Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне»: 

Возрастная категория «Учащиеся  6-7  классов»: 

1 место –  не присуждать; 

2 место –  Ушаковой Карине – учащейся  Гостищевской СОШ, педагог 

Жигалова Елена Васильевна, за очерк «Жизнь как подвиг»; 

3 место –   Достовой Анастасии  – учащейся  Гостищевской СОШ, педагог 

Литвинова Татьяна Александровна, за очерк «Подвиг и роль 

патриархов в истории Российского государства» 

 

Возрастная категория «Учащиеся  8-9  классов»: 



1 место – Бабич Екатерине – учащейся МБОУ «Стрелецкая  СОШ», педагог 

Кузьмичева Ирина Анатольевна,  за сочинение-повестование 

«Слова, идущие от сердца»; 

2 место –  Собинову Олегу – учащемуся «СОШ № 3 с УИОП  г. Строитель», 

педагог Долиненко  Антонина Алексеевна,  за сочинение-

рассуждение «Рассказ  Лескова «Человек на часах» как этюд из 

христианской жизни»; 

3 место –  не присуждать. 

 

Возрастная категория «Учащиеся  10-11 классов»: 

1 место – Зубревой Анастасии – учащейся МБОУ «Стрелецкая  СОШ», 

педагог Кузьмичева Ирина Анатольевна, за сочинение-рассуждение 

«Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти 

Россию»; 

1место – Кикину Олегу – учащемуся МБОУ «Кустовская СОШ», педагог  

Симонова Елена Васильевна, за очерк «Духовный подвиг Царской 

семьи»; 

2 место  -  Суняеву Никите - учащемуся «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

педагог Долиненко Антонина Алексеевна, за  эссе «В чем духовный 

подвиг героев Ю.Бондарева; 

3 место –  Омельченко  Ольге – учащейся СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

педагог Кулманакова Елена Николаевна, за  сочинение-

рассуждение «Великолепие православной жизни сквозь призму 

запахов». 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана 

Шмелёва «Лето Господне» грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

              

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                Т.А. Золотарева 

 

 

 
 


