
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

от «18 » декабря  2020 г.                                    № 909 

 

Об итогах  проведения муниципального 
этапа международного детско-юношеского  
литературного конкурса имени  
Ивана Шмелёва «Лето Господне» 

 

Во исполнении информационного письма ГБУ ДО «Белгородский 
областной дворец детского творчества» № 601 от 20 октября 2020 года и  
положения отдела по образованию и катехизации Белгородской Епархии, 
образовательно-методического центра «Преображение» «О проведении 
регионального этапа международного детско-юношеского литературного 
конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне», с целью формирования у 
юных писателей творческих навыков, направленных на сохранение и 
развитие лучших традиций русской литературы, 20 ноября 2020 года 
подведены итоги  муниципального этапа международного детско-

юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне»  в Алексеевском городском округе. 

В муниципальном этапе конкурса  приняли участие  обучающиеся 
образовательных учреждений: МБУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ 
«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3»,  МБОУ «ООШ № 5», МБОУ «ООШ № 6», 
МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ  «Жуковская СОШ», МБОУ  
«Мухоудеровская СОШ»,  МБОУ  «Щербаковская СОШ» и  МБОУ 
«Хлевищенская СОШ». 

В целом представленные на конкурс материалы соответствовали 
требованиям положения о конкурсе. 

Работы  оценивались по следующим критериям: 
Творческие достоинства работы: 
- оригинальность творческой идеи; 
- самостоятельность мышления, наличие авторской позиции; 
- полнота раскрытия темы; 
- способность к анализу; 
- глубина эмоционального и эстетического воздействия. 
Литературно-художественные достоинства работы: 
- выдержанность стиля, соответствие выбранному жанру; 
- последовательность изложения; 
- смысловая цельность, связность;  
- яркость и образность письменной речи; 



- композиционная стройность. 
Соблюдение правил и норм русского языка. 

Участники Конкурса распределялись по трём возрастным группам, 
соответствующим 6-7 классам, 8-9 классам, 10-11 классам. 

Как отмечают члены жюри, большинство работ очень интересные, 
проникновенные, отражающие личностное отношения автора к выбранной 
теме, исходя из вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа международного  детско-

юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето 
Господне». 

2. Признать победителями муниципального этапа конкурса обучающихся 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
возрастных категориях  

6-7 класс 

I  место  
- Монтус Любовь, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель 
Колесникова Валентина Ивановна 

- Карманова Мария, МБОУ «Мухоудеровская СОШ», руководитель Сычева 
Ольга Владимировна 

II место 

- Варгасенко Владислава, МБОУ «ООШ № 5», руководитель Лычаная 
Валентина Васильевна 

- Тюрина Ксения, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель 
Казначеевская Ольга Николаевна 

 III место 

- Сорока Кристина, МБОУ «ООШ № 3», руководитель Трудненко Лилия 
Юрьевна 

- Бабичева Виктория, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель 
Казначеевская Ольга Николаевна 

 

8-9  класс 

I место 

- Лемещенко Елизавета, МБУ ДО «ДДТ», руководитель Пышнограй Елена 
Ивановна 

- Смольнякова  Евгения, МБОУ ООШ № 5», руководитель Курочкина 
Валентина Васильевна 

II место 

- Власова Алина, МБОУ «Ильинская СОШ», руководитель Таран Дарья 
Васильевна 

- Рыжих Мария, МБОУ «Хлевищенская СОШ», руководитель Кузнецова 
Людмила Митрофановна 

III место 

 - Пустовет Ольга, МБОУ «Щербаковская СОШ», руководитель Шевченко 
Светлана Евгеньевна 

 



 

10-11 класс 

I место 

- Забелин Дмитрий, МБОУ «Жуковская СОШ», руководитель Ткач Светлана 
Митрофановна 

II место 

- Щербакова Анастасия, МБОУ «СОШ № 3», руководитель Ильминская 
Светлана Владимировна 

- Пивовар Мария, МБОУ «Жуковская СОШ», руководитель  Фисенко 
Татьяна Ивановна 

III место 

- Заика Мария, МБОУ «СОШ № 1», руководитель Карпенко Анна 
Андреевна 

 

3. По результатам муниципального этапа конкурса направить работы 
победителей для участия в региональном этапе международного 
детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелёва 
«Лето Господне». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования 
управления образования администрации Алексеевского  городского 
округа. 

 

    

    Начальник управления  образования  
          администрации Алексеевского  
                 городского округа                                         Л.А. Полухина  
                                                                              

 

       С приказом ознакомлена:                                          Т.И. Казанцева 

 

 


