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Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
02 ноября   2020 года    

 

 

№ 3 

О проведении Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы-2020»  

 

               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 390 от 24 июля 2019 

года «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» пункт 213 «Всероссийский  

фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2020», Автономная 

некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

(далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля провела  Всероссийский конкурс  

литературно-художественного творчества  «Шедевры из чернильницы-2020»   (далее - 

Конкурс) в городе Москва с 10 по 30 октября 2020 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить список Лауреатов (1 место-Победитель, 2, 3 место - Призер) 

Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   «Шедевры из 

чернильницы-2020»  (Приложение № 1),  вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ». 

2. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами «За успешную подготовку 

учащихся к мероприятию всероссийского значения» (Приложение № 2) . 

 

 

Директор АНО «ИНСАЙТ»                                                                 Г. Н. Савельева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 

 

Список Лауреатов (Победителей – 1 место и Призеров -2, 3 место)   Всероссийского 

конкурса  литературно-художественного творчества   «Шедевры из чернильницы-2020»   

 

Номинация: «Проза» 

Возрастная группа: 10-13 лет 

Лауреат 1 степени - Кузьмина Альбина, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» города  

Оленегорск Мурманской области. 

Руководитель: Веселова Алина Константиновна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Записки о любви» 

Лауреат 1 степени - Денисова Анастасия, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города  

Оленегорск-1 Мурманской области. 

Руководитель: Дагенова Цаган Батыровна, учитель начальных классов. 

Конкурсное произведение: «Дружили три товарища». 

Лауреат 2 степени - Бачурина Марина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные  произведения: «В гостях у Бунина», «Сказка о Белом кролике». 

https://drive.google.com/file/d/1N-n5ovQiAXXVQzshh9eWyh_m2cPH1kFm/view 

Лауреат 2 степени - Казакова Валерия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные  произведения: «Новогодняя сказка», «Путешествие снежинки» 

 https://drive.google.com/file/d/1McmEAvEhSTGas5ME_Vn9Z8en6gvEmsLO/view 

Лауреат 2 степени - Кельсиков Данила, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Казакова Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: «Удивительная сила слова», «Мой любимый поэт» 

https://cloud.mail.ru/stock/bnJrQhNfUTmTVRWgGLcYkAz8 

Лауреат 3 степени - Печерица Александр, обучающийся   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Мичуринск Тамбовской области. 

Руководитель: Алексеева Татьяна Викторовна, учитель. 

Конкурсные  произведения: рассказ  «Мишка». 

Лауреат 3 степени - Смагарёв Михаил, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Хмелинец 

Задонского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Смагарёва Вера Владимировна, учитель начальных классов. 

Конкурсные  произведения: «Помним и чтим подвиг героев!», «Путешествие муравьишки». 

 

 

Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Лауреат 1 степени - Пинегин Иван, обучающийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» города   

Снежногорск Мурманской области. 

https://drive.google.com/file/d/1N-n5ovQiAXXVQzshh9eWyh_m2cPH1kFm/view
https://drive.google.com/file/d/1McmEAvEhSTGas5ME_Vn9Z8en6gvEmsLO/view
https://cloud.mail.ru/stock/bnJrQhNfUTmTVRWgGLcYkAz8
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Руководитель: Пинегина Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «И деяний наших зрим и вечен след…» 

Лауреат 1 степени - Савельев Ростислав, обучающийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени А. П. 

Гайдара»  городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан 

Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Моя семья и война», «Дворец в моей жизни»,«Заметки 

бывалого артековца». 

Савельев Ростислав - Дворец в моей жизни.mov (259375733) 

Савельев Ростислав - Заметки бывалого артековца.mov (227571261) 

Савельев Ростислав - Моя семья и война.mov (419251005) 

Лауреат 2 степени - Татинцева Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом Детского творчества 

им. Героя России С.А. Преминина» города  Гаджиево  Мурманской области. 

Руководитель: Коломийцева Екатерина Леонидовна, педагог дополнительного  

образования. 

Конкурсные  произведения: Рассказ «Легенда о хранителях» 

Лауреат 2 степени - Трофимова Виктория,  учащаяся  детского объединения «Звезда 

Гайдара» муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени А. П. Гайдара»  городского округа города Стерлитамак 

Республики Башкортостан.   

Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог   дополнительного образования, 

руководитель музея А. П. Гайдара. 

Конкурсные произведения: «Рыбий заговор», «Что есть любовь?». 

Лауреат 3 степени – Кривенцев Данил, обучающийся бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Рассказово Тамбовской 

области. 

Руководитель: Кирсанова Зоя Викторовна, учитель. 

Конкурсные произведения: «Есть такая профессия». 

Лауреат 3 степени - Шагиева Анастасия, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением математики» города Магнитогорск Челябинской области. 

Название работы: «Хранитель душ». 

Лауреат 3 степени - Пылева Лиана, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  с углублённым 

изучением отдельных предметов села  Тербуны Тербунского муниципального района 

Липецкой области. 

Руководитель: Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Встреча с алыми парусами Александра Грина», «Не быть 

«иванами, не помнящими своего родства». 

Лауреат 3 степени - Калмыков Даниил, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города  

Лебедянь Липецкой области. 

Руководитель: Калмыкова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Книга, которая привлекла моё внимание», «Всегда ли трусость 

порождает жестокость?» 

Лауреат 3 степени - Басова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Филимонова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Образ «русского труженика-солдата» в поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин», «Мечты сбываются!» 

https://yadi.sk/d/E6F0fKftJlBuSw
https://yadi.sk/d/7QfsIhro0MX16g
https://yadi.sk/d/OyWe388ybMokNA
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Лауреат 3 степени - Харин Максим, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Харина Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Размышления юного пассажира», «Символ отложенной жизни» 

Лауреат 3 степени - Сундеева Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Октябрьское 

Усманского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Новинкина Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Маша и волшебный шар», «Мечты сбываются». 

Лауреат 3 степени - Сыргабаева Даяна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городского 

округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Бутрова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения:  «Письмо Ассоль», «Что по силе одиночке?» 

 

Возрастная группа: 17 – 18 лет 

Лауреат 1 степени - Филиппов Олег, обучающийся  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада» города Снежногорск Мурманской области. 

Руководитель:  Короленко Татьяна Валентиновна, педагог-организатор. 

Конкурсные произведения: «Ироничная пьеса». 

Лауреат 2 степени - Салихова Аделина, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа города Стерлитамак 

Республики Башкортостан.   

Руководитель: Никитина Вероника Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

1. Конкурсные произведения: «Всё-таки счастлива» - рассказ; «Среди теней», «Танцуй, как 

одуванчик». 

 InShot_20201018_183747809[1].mp4 

 InShot_20201018_182732239[1].mp4 

 InShot_20201018_173814589[1].mp4 

Лауреат 2 степени - Трунова Анна, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №29»  города  Тамбов.  

Руководитель: Неверова Лариса Алексеевна, учитель. 

Конкурсное произведение: «Я тебя придумала». 

 

Номинация: «Поэзия» 

Возрастная группа: 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени - Миленин Иван, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5 города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Калинина-Ржавская Ирина Эдуардовна, учитель русского языка и 

литературы. 

Конкурсные произведения: «Первые после бога», «Защитники Родины нашей…». 

Миленин видео.mp4 (268677505) 

Лауреат 1 степени - Мусина Розалина, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения  «Гимназия № 2» городского округа города Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Руководитель: Лялина Лилия Владимировна, учитель. 

Конкурсные произведения:  «Сообщение Еве Хейман», « У памятника детям блокады». 

Мусина Розалина.mp4 (192920584) 

У памятника детям блокады, Мусина Розалина.mp4 (77405763) 

https://drive.google.com/file/d/13MOAdfJO1Krjfn0IzA0K2_C3kN4VguHb/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/13MOAdfJO1Krjfn0IzA0K2_C3kN4VguHb/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1m2EYm9HPamtLa3-f7VaLlswJHLuF-Ci4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1m2EYm9HPamtLa3-f7VaLlswJHLuF-Ci4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Vw2ZWLlA5uXUF3tpMcn2uSXMt5Nmb3-d/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1Vw2ZWLlA5uXUF3tpMcn2uSXMt5Nmb3-d/view?usp=drive_web
https://yadi.sk/d/Y6E-vPSR8asInQ
https://yadi.sk/i/3f_njVU_bsF6sg
https://yadi.sk/d/HhIzNfPBtrRHIA
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Лауреат 1 степени - Пилюгина Мария, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы село Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Муханова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Сказка о чудесных дарах», «Родничок»-

https://yadi.sk/i/KT2ld1P4axJkvA 

Лауреат 2 степени - Гончарова Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №41 имени  М.Ю. Лермонтова города 

Липецка Липецкой области. 

Руководитель: Афанасьева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  «На сморщенных стихах», «Баллада о картах». 

Лауреат 2 степени - Козловская Софья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова»  города Лебедянь 

Липецкой области. 

Руководитель: Сосова Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: Оборотень», «Два друга», «Странник». 

Лауреат 2 степени - Кондаурова Арина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: «Виденье дивное иль выдумка моя?!», Волк и заяц». 

Лауреат 2 степени - Митрофанова Софья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 1 имени М. М. Пришвина» города 

Елец Липецкой области. 

Руководитель: Белоусова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: «Настроение», «Я вижу красоту природы», «Шедевры из 

чернильницы». 

Лауреат 2 степени – Шитикова Полина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия» города Моршанск Тамбовской области. 

Руководитель: Урбан Светлана Петровна, учитель. 

Конкурсное произведение:  «Лоскутное одеяло». 

Лауреат 2 степени - Сумароко Диана, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: «Руслан и Людмила», «Урок». 

Лауреат 3 степени - Пономарева Маргарита, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: «Мой лом», «Маме». 

Лауреат 3 степени -Угольских Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села  Каменское 

(филиал – ООШ с. Малая Боевка) Елецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Жихарева Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Добрые советы». 

Лауреат 3 степени - Фетисова Юлия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №41 имени  М.Ю. Лермонтова города 

Липецка Липецкой области. 

Руководитель: Афанасьева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  «За четыре где»,«Моя Россия», «Что сегодня на обед». 

https://yadi.sk/i/KT2ld1P4axJkvA
https://yadi.sk/i/KT2ld1P4axJkvA
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Лауреат 3 степени - Татинцева Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом Детского творчества 

им. Героя России С.А. Преминина» города  Гаджиево  Мурманской области. 

Руководитель: Коломийцева Екатерина Леонидовна, педагог дополнительного  

образования. 

Конкурсное произведение: Стихотворение «Радуга». 

 

Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Лауреат 1 степени - Блохина Арина, обучающаяся Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» Рязанской области.  

Руководитель: Блохина Юлия Борисовна, методист. 

Конкурсное произведение: «Стихотворения о природе». 

https://yadi.sk/d/0UdRFj24H8rYsg?w=1 

Лауреат 1 степени - Милосердова Алина, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная 

школа Уваровского района Тамбовской области. 

Руководитель:  Мешкова Людмила Серафимовна, учитель. 

Конкурсное произведение: «Сибирский сказочник». 

Лауреат 1 степени - Штакина Ирина, обучающаяся областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Руководитель: Портнов Владимир Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение «Душою верю в чудеса...» 

Ссылки на видеозаписи https://yadi.sk/i/8QrtXd_gEJMr9g  

https://yadi.sk/i/7x_8G33LG5VuxA  

Лауреат 2 степени - Тилиличкина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Неделина Лариса Анатольевна, учитель иностранных языков. 

Конкурсное произведение: «Если с кем-то случится беда…», «Наш Российский триколор». 

Лауреат 2 степени -Сапфирова Марьяна, обучающаяся областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Руководитель: Портнов Владимир Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Слова растут среди листвы...» 

Лауреат 3 степени -Тилиличкина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Исаева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Любовь. Триптих». 

Лауреат 3 степени - Красов Алексей, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» города Тамбов. 

Руководитель: Горелкина Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение:  ...Я пришёл застать заветный час мечтаний!». 

Лауреат 3 степени - Кириченко Снежана, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 села  

Лувеньга Мурманской области.  

Руководитель: Ермакова Любовь Анатольевна, педагог-организатор. 

Конкурсное произведение:  Стихотворение «Памяти блокадникам Ленинграда». 

https://yadi.sk/d/0UdRFj24H8rYsg?w=1
https://yadi.sk/i/8QrtXd_gEJMr9g
https://yadi.sk/i/7x_8G33LG5VuxA
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Возрастная группа: 17 – 18 лет 

Лауреат 1 степени - Хисамиев Равиль,  обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа города  Стерлитамак 

Республики Башкортостан.   

Руководитель: Никитина Вероника Валерьевна, учитель русского языка и литературы.  

Конкурсные произведения: «Счастье быть маленьким», «Любовь к кому-то», «Бессонные 

ночи лета» 

Лауреат 1 степени - Абдуллин  Тимур, обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №2» городского округа города  Стерлитамак 

Республики Башкортостан.   

Руководитель: Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  Ты ждала от меня этот стих. Дождливая погода. Сумрак. 

Лауреат 2 степени - Бороздина Софья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Туркина Елена Ивановна, учитель биологии и химии. 

Конкурсные произведения: «Если бы природа имела свой портрет», «Послание матери» 

https://yadi.sk/i/2ShAcew_s-C_8Q 

Лауреат 3 степени - Коврижкина Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Неделина Лариса Николаевна, учитель иностранных языков. 

Конкурсные  произведения: «Материнское сердце», «Фарфоровый сервиз». 

 

Номинация: «Литературоведение» 

Возрастная группа: 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени - Васин Максим, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа села Становое»  Липецкой области. 

Руководитель: Бирюкова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение:  «Жизнь знаменитого земляка» (Очерк о поэте Ю.А. Макаренко). 

Лауреат 2 степени - Магомедова Амина, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края. 

Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Творчество Арзгирского поэта, публициста, общественного 

деятеля – Пасько Петра Андреевича». 

Лауреат 2 степени - Карачевцева Ульяна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Сошки 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Ложкина Елена Анатольевна,  учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Бунин и Елец». 

Лауреат 2 степени - Смирнов Никита, обучающийся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 7» городского округа 

городского округа городского округа города Стерлитамак республики Башкортостан. 

Руководитель: Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение «Какой я вижу республику через несколько лет»     

 Лауреат 2 степени -        Беленова Ксения, обучающаяся  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 1»                                                          

города Мичуринск Тамбовской области.                                                          

Руководитель: Филатова Марина Ивановна, учитель. 

Конкурсное произведение  «Родом из Мичуринска». 

https://yadi.sk/i/2ShAcew_s-C_8Q
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Лауреат 3 степени - Бахтиарова Кристина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования села 

Волово Липецкой области. 

Руководитель: Горбовская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение:  «Биография великого русского писателя И.А. Бунина». 

Лауреат 3 степени - Кобзева Ирина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Гений и злодейство – две вещи несовместимые» 

Лауреат 3 степени - Лякина Анна, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Грязи  

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Буркова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Гори, звезда моя, не падай…». 

Лауреат 3 степени - Щербинин Дмитрий, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель:  Жарикова Евгения Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Детства тайные тропы». 

 

Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Гран-При - Лавелина Алиса, обучающаяся Бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича» 

Краснодарского края. 

Руководитель: Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка 

Конкурсное произведение научно-практическая работа «Сказка живет рядом». 

Лауреат 1 степени - Лысанова Арина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села Лавы 

Елецкого муниципального района  Липецкой области. 

Руководитель: Страхова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Женские образы в пьесах Островского», «Тема любви в 

творчестве И.А. Бунина» IMG_1915.MOV (1517592732) 

Лауреат 2 степени - Давыдова Анжела, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Народный поэт-песенник Михаил Исаковский». 

Лауреат 2 степени - Балашова Софья, обучающаяся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

Руководитель - Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Коротко о Пеппи» по произведению Астрид Линдгрен «Пеппи 

Длинный-Чулок». 

Лауреат 2 степени - Спиридонова Полина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 города  Чаплыгин Липецкой 

области. 

Руководитель: Миляева Валентина Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Певец Святой Руси». 

https://yadi.sk/d/92dRxbfw7mN3zw


 

9 

 

Лауреат 2 степени - Пылева Лиана, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  с углублённым 

изучением отдельных предметов села Тербуны Тербунского муниципального района 

Липецкой области. 

Руководитель: Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Александр Леонидович Елецких – журналист, писатель, 

краевед». 

Лауреат 3 степени - Васнева Варвара, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Роман-юбиляр Ю.Н. Тынянова «Кюхля». 

Лауреат 3 степени - Панков Александр, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Исаева Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Поэтика повести А.М. Титова «Ангелок». 

Лауреат 3 степени - Зиновкина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образования села 

Волово Липецкой области. 

Руководитель: Царёва Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Существующий невыразительно». 

Лауреат 3 степени - Ливадная Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Казинка 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Остался верен присяге. Сергей Бехтеев». 

 

Возрастная группа: 17 – 18 лет 

Лауреат 1 степени - Головина Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 имени Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А. города  Чаплыгин Липецкой области. 

Руководитель: Озерова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение:  «Край любимый! Сердцу снятся…» 

Лауреат  2  степени - Морозов Кирилл, студент Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Липецкий 

политехнический техникум». 

Руководитель: Александрова Надежда Фёдоровна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

Конкурсное произведение: «Пушкинские страницы в поэзии Б. М. Шальнева» 

Лауреат 2 степени - Милевская Ольга, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города 

Кандалакша Мурманской области. 

Руководитель: Стражинская Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Исследовательский проект «Афористичность поэзии краткое описание Н.В. Колычева». 

Лауреат 3 степени - Муль Алина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Троицкое 

им. Героя Советского Союза М. Д. Карасёва Липецкого муниципального района Липецкой 

области. 

Руководитель: Алексеева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение:  «Времена года в лирике А. Фета». 
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Номинация «Искусствоведение» 

Возрастная группа: 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени - Донцу Карина, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мурманска «Средняя образовательная школа 

№44». 

Руководитель: Симоненко Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: «Куклы приглашают в гости» - краткое описание ( о 

деятельности Мурманского областного театра кукол) 

Лауреат 2 степени -  Столповских Виктория, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 3 города  Грязи Липецкой области. 

Руководитель: Ролдугина Наталья Ивановна, учитель технологии. 

Конкурсное произведение:  «Иван Васильевич Колесников – Липецкий художник». 

 

Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Лауреат 1 степени – Штрак Станислав, обучающийся филиала «Кулевчинский» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области. 

 Руководитель:  Самылина Елена Владимировна, учитель. 

Конкурсное произведение:   «Семеновский след в творчестве М.В. Добужинского». 

Лауреат 2 степени -  Долгова София, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7» имени святителя Питирима 

Тамбовского города Тамбов. 

Руководитель: Серегина Алена Викторовна, учитель. 

Конкурсное произведение:   «Образ русского пейзажа в работах Д.Н. Алексеенко». 

 

Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам» 

Возрастная группа: 6-9 лет 

Лауреат 1 степени -  Гаврилов Арсений, обучающийся Автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

Краснодарского края. 

Руководитель: Новоченко Марина Георгиевна, преподаватель. 

Иллюстрация к произведению Киплинга «Книга джунглей».  

Возрастная группа: 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени -  Муравьева Елизавета, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А. И. Плотнова» 

города  Данкова Липецкой области. 

Руководитель: Сухова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования.  

Иллюстрации к произведению Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине». 

Лауреат 1 степени -  Просветова Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведению  Ч. Айтматов «Белый пароход» 

Лауреат 1 степени – Сухарева Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринск Тамбовской области. 

Руководитель: Николаева Валентина Владимировна, преподаватель. 

Иллюстрации к произведениям К. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». 

Лауреат 1 степени -  Ковылина Полина, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 
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образования». 

Руководитель: Опалева Марина Алексеевна педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к сказке Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» 

Лауреат 2 степени -  Юркова Евгения, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Октябрьское 

Усманского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Бешкарева Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

Иллюстрации к произведениям  Г.Х. Андерсен «Снежная королева», М.Твен «Приключений 

Тома Сойера». 

Лауреат 2 степени -  Плиева Милана, обучающаяся    муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество»» администрация местного самоуправления  города Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания. 

Руководитель: Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрация к любимым книгам: « Пеппи-Длинный чулок в цирке»   и « Блюм всё играл и 

Пеппи готова танцевать хоть до утра».                   

Лауреат 2 степени -  Жестовская Мария, обучающаяся областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Руководитель: Рожнов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведениям: Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», 

иллюстрация стихотворения Ф. Тютчева «Я встретил Вас...» 

Лауреат 3 степени -  Митина Ангелина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Сырское 

Липецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства и 

черчения. 

Иллюстрации к произведениям  Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине», «Дюймовочка».                                                                          

Лауреат 3 степени -  Коденко Дарья, обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Лихобабина Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведениям:   Г. Х. Андерсен  «Снежная королева», М. Твен «Ловкость 

да выдумка». 

Лауреат 3 степени -  Юлдашева Динара, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

города Липецка. 

Руководитель: Рулева Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведению  С.Я. Маршака «Вот такой рассеянный».  

 

                                           Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Лауреат 1 степени – Топильская Ульяна, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринск Тамбовской области. 

Руководитель: Николаева Валентина Владимировна, преподаватель. 

Иллюстрации к произведению А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Лауреат 1 степени - Пронина Виктория, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И. Плотнова» 

города Данкова Липецкой области. 

Руководитель: Сухова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования.  

Иллюстрации к произведению Л. Н. Толстого «Новая азбука». 
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Лауреат 1 степени - Наумова Александра,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к  произведению  Л. Кэрролл «Приключение Алисы в стране чудес». 

Лауреат 1 степени - Головин Илья, обучающийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И. Плотнова» 

города Данкова Липецкой области. 

Руководитель: Сухова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования.  

Иллюстрации к произведению Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Лауреат 1 степени - Поротикова Анастасия,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к  произведению  Г. Х. Андерсен «Огниво». 

Лауреат 2 степени - Давыдова Лия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Давыдова Раиса Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Иллюстрации к  произведению  А. Гайдара «Тимур и его команда». 

Лауреат 2 степени – Шилова Ирина, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринск Тамбовской области. 

Руководитель: Николаева Валентина Владимировна, преподаватель. 

Иллюстрации к произведениям К. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». 

Лауреат 2 степени - Соколова Маргарита, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к  произведению  Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Лауреат 2 степени - Логутова Анастасия, обучающаяся областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязань. 

Руководитель: Егоршина Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрация к сказке Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес»;  Р. Киплинга 

«Книга джунглей».  

Лауреат 2 степени -  Денисова Кристина, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Винокурова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к  произведению   В. Скотт   «Айвенго».    

Лауреат 3 степени - Роганова Влада, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

городского округа городского округа городского округа города Стерлитамак Республики 

Башкортостан.  

Руководитель: Калашникова Ольга Валерьевна, учитель. 

Иллюстрации к произведениям «Алиса в Стране Чудес», «Гроза». 
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Лауреат 3 степени - Кравцова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведениям:   С. Есенин « Есенин на сцене»; С. Есенин «Черёмуха 

цветёт». 

Лауреат 2 степени - Подуфалова Ольга, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Ключ 

жизни Елецкого муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Павлова Наталья Александровна, учитель изобразительного искусства и 

черчения. 

Иллюстрации к произведениям:  А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», Л. Керролла «Алиса 

в стране чудес». 

Лауреат 3 степени - Корнукова Мария, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 97 города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Скороварова Юлия Сергеевна, учитель изобразительного искусства. 

Иллюстрации к произведению Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес». 

 

Возрастная группа: 17 – 18 лет 

Лауреат 1  степени -  Семёнов Алексей, студент Государственного областного 

бюджетного профессионального  общеобразовательного учреждения «Липецкий колледж 

строительства, архитектуры и отраслевых технологий». 

Руководитель: Булыгина Елена Викторовна, преподаватель специальных дисциплин. 

Иллюстрации к произведению Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Лауреат 2 степени - Залозняя Софья, обучающаяся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И. Плотнова» 

города Данкова Липецкой области. 

Руководитель: Сухова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к произведениям Л.Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», Р. 

Киплинг «Книга джунглей». 

Лауреат 2 степени – Корягина Кристина, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринск Тамбовской области. 

Руководитель: Николаева Валентина Владимировна, преподаватель. 

Иллюстрации к произведениям У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Лауреат 2 степени - Васильева Ольга, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 97 города Ельца» Липецкой области. 

Руководитель: Скороварова Юлия Сергеевна, учитель изобразительного искусства. 

Иллюстрации к произведению А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». 

Лауреат 3 степени - Алёхина Елизавета, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края. 

Руководитель: Непорожняя Ирина Александровна, педагог дополнительного образования. 

Иллюстрации к  книге Л. Кэролла «Алиса в стране чудес». 

 

Номинация: «Художественное слово» 

Возрастная группа: 6-9 лет 

Лауреат 1 степени - Лавелин Аким, обучающийся Бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича» 

Краснодарского края. 

Руководитель: Шипилова Евгения Николаевна, учитель начальных классов. 
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Конкурсные произведения:  Сергей Есенин «В этом мире я только прохожий…», Алексей 

Калинин «Позволь поцеловать твои ладони, мама…».   

IMG_7218.MOV (157246367); IMG_6981.MOV (108157836) 

Лауреат 1 степени Гаврилов Арсений, обучающийся Автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» Краснодарского края. 

Руководитель: Рыбаковская Лилия Николаевна – учитель начальных классов 

Конкурсные произведения: А.П.Чехов «Ванька» отрывок, М. В. Исаковский «Вишня» . 

Лауреат 2 степени - Джапаров Джапар, обучающийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края. 

 Руководитель: Джапарова Зухра Тажутдиновна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: «Вот как это было» Ю. Герман 

https://cloud.mail.ru/public/37xc/Cv627jmnQ; «После победы» С. Михалков 

https://cloud.mail.ru/public/342x/28pHLdS3Y 

Лауреат 2 степени - Абрамов Александр, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Пестехо Ирина Валерьевна, учитель начальных классов. 

Конкурсные произведения: А.Т. Твардовский «Кружились белые берёзки», К.Д. Бальмонт 

«Поспевает брусника». 

Лауреат 3 степени - Галиева Азиза, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан.  

Руководитель: Пирковская Наталья Николаевна, старшая вожатая.  

Конкурсные произведения: «Пусть голосуют дети» (Ольга Берггольц); «Стихи о рыжей 

дворняге» (Эдуард Асадов). 

Лауреат 3 степени - Шарафутдинова Полина, обучающаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Газизова Римма Хамельяновна, классный руководитель. 

 Конкурсное произведение «Спасите дружбу». 

 

Возрастная группа: 10 – 13 лет 

Лауреат 1 степени - Науменко Полина, обучающаяся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города Азов 

Ростовской области. 

 Руководитель: Мешкова Ольга Юсифовна, педагог дополнительного образования. 

 Конкурсные произведения: Ю.Яковлев «Игра в красавицу»;  И.Дмитриев «Суп из костей». 
https://drive.google.com/file/d/1VvNdlBGzVNKuGC1WYX1XKIvXEv1L8U1L/view?usp=sharing 

Лауреат 1 степени - Шишлов Александр, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:   Л. Гершман «Девочка», А.П.Чехов  «Ванька»  - 

https://yadi.sk/i/VT5N5wtMS2dgww 

Лауреат 1 степени - Махов Илья, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Бутрова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные  произведения: «Ах, зубы» - А.П.Чехов, «Мы русские!» - К.Фролов-Крымский 

https://yadi.sk/mail/?hash=ZQRCKOP5YKv4srjrve12rR%2Bu6Ah7y69RkyO5uSGfBR28%2FV9IJM%2BxMScXIiShDCFJq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=oP4806JxFczQjdjt9Dpj7%2FQWW1MSzCgCVjbt5SIxUw41ifChsrWkDARRqrjiUyIMq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/1VvNdlBGzVNKuGC1WYX1XKIvXEv1L8U1L/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/VT5N5wtMS2dgww
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Лауреат 1 степени - Галкина Олеся, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Паниковец 

Задонского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Архипова Лариса Николаевна, учитель русского языка. 

Конкурсные произведения: О. Берггольц «Пусть голосуют дети», И. Антонова «Иванова, 

Петров, Сидоров». 

Лауреат 1 степени - Фаустова Маргарита, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» города 

Липецка. 

Руководитель: Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: С. Есенин «Лебёдушка», Н. Хаткина «Боялка». 

Лауреат 2 степени - Кривцова Анна, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Чернявская Марианна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:    А. П.Чехов «Дачники», И.Самарина «За счастьем на базар» - 

https://yadi.sk/i/F9XsCD41OJ9smA 

Лауреат 2 степени - Бекбулатов Леонард, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №2 города Чаплыгин Липецкой области. 

Руководитель: Грошева Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: С.Я. Маршак «Сказка о глупости», И.А. Бунин «Листопад» 

20200925_092223.mp4 (928613146) 

Лауреат 2  степени - Разумова Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» города 

Липецка. 

Руководитель: Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения:  И.А. Бунин «Полевые цветы», Т. Демидович «Эх, Ромашкин». 

Лауреат 2  степени - Добрынин Дмитрий, обучающийся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Рассказовского 

района» Тамбовской области. 

Руководитель: Кандауров Валерий Васильевич, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения:  С. Есенин «Кузнец», А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

https://cloud.mail.ru/public/4czh/gmaws6tNB 

Лауреат 2 степени - Ермичой Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района»  Ленинградской области. 

Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсное произведение: Антон Павлович Чехов  «Из дневника одной девицы» 

Лауреат 2 степени - Шинкаренко Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Чернявская Марианна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные  произведения:   А. Гайдар «Тимур и его команда», Э. Портер «Полианна» 

https://yadi.sk/i/Hkkx1_wPnqOcig 

Лауреат 2 степени - Могильниченко Влада,  обучающаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района»  Ленинградской области. 

Руководитель: Могильниченко Диана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 Роберт Рождественский «Восемьдесят восемь» 

Лауреат 2 степени - Картушина Екатерина, обучающаяся областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

https://yadi.sk/i/F9XsCD41OJ9smA
https://yadi.sk/i/hdj06dVCcEQIOQ
https://cloud.mail.ru/public/4czh/gmaws6tNB
https://yadi.sk/i/Hkkx1_wPnqOcig
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эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Руководитель: Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Лев Горелик «О красоте», композиция по стихам С.А. Есенина 

«Всему начало здесь...»  

Екатерина Картушина, Рязанская область, ред.mp4 (34321388) 

Картушина Екатерина. Всему начало здесь.mp4 (20351634) 

Лауреат 3 степени - Романченко Софья, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  11» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Мавлекаева Зульфия Зуфаровна, учитель начальных классов. 

Конкурсное  произведение «Барбос и Жулька» (отрывок) А.Куприн; «Листопад» И.Бунин 

 Романченко Софья А.Куприн Барбос и Жулька.mp4 

Лауреат 3 степени - Нужный Матвей, обучающийся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края. 

Руководитель: Нужная Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Горк  « Баллада о скрипаче и скрипке», С. Михалков «Дядя 

Степа». 

Лауреат 3 степени - Крайнева Варвара, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

Руководитель: Мавлекаева Зульфия Зуфаровна, учитель начальных классов. 

Конкурсные произведения: «Разговор с соседкой» О.Берггольц; «Зимний дуб» (отрывок) Ю. 

Нагибин. https://cloud.mail.ru/stock/3VW1endfGBrDmzrCy2eszGNT 

 

Возрастная группа: 14 – 16 лет 

Лауреат 1 степени Жинжина Елена, учащаяся ТМ «Детский телеканал» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени А. П. Гайдара» городского округа города  Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 Руководители: Плотникова Инна Александровна, Ильина Екатерина Константиновна, 

педагоги дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: М. Шолохов. Судьба человека, А.Сурков. Утро Победы 

Лауреат 1 степени - Леонов Михаил, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» города 

Липецка. 

Руководитель: Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: М. Зощенко «Собачий нюх», С. Есенин «Не бродить, не мять в 

кустах багряных лебеды…» 

Лауреат 1  степени - Морукова Анастасия, обучающаяся Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязань.  

Руководитель: Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения «Гой ты Русь моя родная», «Плясунья» С. Есенин 

по ссылке: https://yadi.sk/d/zO-MJex9tjM0Kw?w=1 

Лауреат 1 степени - Лавелина Алиса, обучающаяся Бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 имени Героя Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича» 

Краснодарского края. 

Руководитель: Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка. 

Конкурсные произведения:  А.С. Грибоедов «Горе от ума»  отрывок «Монолог Чацкого»; 

Л.Н. Толстой «Война и мир»  отрывок «Встреча князя Андрея Болконского с дубом». 

https://yadi.sk/mail/?hash=aoiyroq3BG9c2cdOJ0LaNrvPXpTGj4jIR5TU0WC6QXJL8IWrCdKRKBroBX2dC85Eq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=zkLPGhlSorCy%2FRxKhosx5%2B7os%2B%2BWcEiOIrPG7P%2Fq3ukIlvo7UTjsQDsgJs8i%2Bqztq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/150Rfcit6DNLIVVp4tpDJ4roqqKC1D5Lt/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/150Rfcit6DNLIVVp4tpDJ4roqqKC1D5Lt/view?usp=drive_web
https://checklink.mail.ru/proxy?es=OkByOYBIoH0S7eA%2Fv2kdj%2Bf4mCS62uylon56smybcPI%3D&egid=xkFAef%2FhrNqf2gYmLN0Mn%2BfU8XydlTNgkAYdkj1ORvc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fcloud.mail.ru%252Fstock%252F3VW1endfGBrDmzrCy2eszGNT%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3De82e09363351cd45&uidl=16031045841994270051&from=n-i-k-2004%40mail.ru&to=shedevrsaw%40mail.ru
https://yadi.sk/d/zO-MJex9tjM0Kw?w=1
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Лауреат 2 степени - Татаринов Алексей, обучающийся  муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» города 

Тамбов. 

Руководитель: Скопинцева Анна Георгиевна, учитель. 

Конкурсные произведения:  С. Есенин «По селу тропинкой кривенькой...», С. Гудзенко 

«Моё поколение» https://cloud.mail.ru/public/dJC4/3SZUeaK7T 

Лауреат 2 степени - Мареева Арина, обучающаяся Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» города Рязани.  

Руководитель: Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Немые» А. Твардовский, «Сестре Шуре», С.А. Есенин. 

https://yadi.sk/d/KzYuTyOqEWNokA?w=1 

 Лауреат 2 степени - Суспицина Светлана, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 села  Кривополянье Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Фирсова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: Е.А. Евтушенко «Ванька – встанька», А.П. Чехов «Неудача». 

Суспицина Светлана МБОУ СШ №1 с.Кривополянье.mp4 (123670499)        

Лауреат 2  степени - Никитин Матвей, обучающийся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

Руководитель - Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения 1) Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной…», стихотворение 2) 

Николай Голь «Главные признаки», стихотворение 

Лауреат 2 степени - Магомедова Амина, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества » Арзгирского 

района Ставропольского края.  

Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:  «Карлсон, который живет на крыше» А Лингрен 

https://cloud.mail.ru/public/2Hdc/xP4Hqb3YX  ;  «Банка варенья»    В. Радкевич 

https://cloud.mail.ru/public/2ECA/4DedJVGoa  

Лауреат 2 степени - Максимов Иван, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:   А.Фет «На заре ты её не буди»,  Ю. Яковлев «Автопортрет». 

https://cloud.mail.ru/stock/g8uNVhtNQJxu5N6ykQPVhkn9 

https://cloud.mail.ru/stock/6DzqfdAWvbwnGfrPtnhonwFv 

Лауреат 2 степени - Оганесян Арина,  обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города Азов 

Ростовской области. 

 Руководитель: Мешкова Ольга Юсифовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: М.Горький. «Нунча», А.С.Пушкин «Земля и море». 

 https://drive.google.com/file/d/1_QVAiDzT0TSfOmguq6EMOavWQCRT0LIy/view?usp=sharing 

Лауреат 2 степени - Гончарова Юлия, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Воронеж. 

Руководитель: Чернявская Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 Конкурсные произведения: «Волки» И. А. Бунин,  «Неинтересно» Карелиан. 

https://cloud.mail.ru/public/dJC4/3SZUeaK7T
https://yadi.sk/d/KzYuTyOqEWNokA?w=1
https://yadi.sk/d/HTR4EM8yazPR8A
https://cloud.mail.ru/public/2Hdc/xP4Hqb3YX
https://cloud.mail.ru/public/2ECA/4DedJVGoa
https://cloud.mail.ru/stock/g8uNVhtNQJxu5N6ykQPVhkn9
https://cloud.mail.ru/stock/6DzqfdAWvbwnGfrPtnhonwFv
https://drive.google.com/file/d/1_QVAiDzT0TSfOmguq6EMOavWQCRT0LIy/view?usp=sharing
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 Лауреат 2 степени - Польченко Анна, обучающаяся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края.  

Руководитель: Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: «Карлсон, который живет на крыше» А Лингрен 

https://cloud.mail.ru/public/3Dh7/3MUzZ8UCZ «Зеркало» С. Михалков 

Лауреат 2 степени Милютина Александра, обучающаяся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

Руководитель: Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: Александр Грин «Игрушки», рассказ; Корней Чуковский 

«Мойдодыр», сказка для детей в стихах 
 Милютина Алеся Булка.mp4 (225342534) 

Милютина Алеся Принцесса на горошине.mp4 (434355372); Шедевры_2020.1.rar (659457010) 

Лауреат 3 степени - Мухаметханова Алиса, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 1 среднего общего образования» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Руководитель: Ефимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение А.А. Блок «Художник»     

А.А. Ахматова Поэма «Реквием»         

VID_20201016_132446.mp4 (782849485); VID_20201016_130937.mp4 (310169229) 

Лауреат 3 степени - Пашенко Анна, обучающаяся областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бирюченская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области. 

 Руководитель: Коцарева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Конкурсные произведения:  О. Берггольц «Разговор с соседкой», Б. Окуджава «Александр 

Сергеевич».  

Пашенко Анна, конкурс Шедевры из чернильницы 2021.mp4 (266527099) 

Лауреат 3 степени - Шматов Евгений, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества     

города Воронеж. 

Руководитель: Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения:    И. Никитин «Бурлак», А. П. Чехов  «Весной» - 

https://yadi.sk/i/E-hoiP2SDHUW1A 

Лауреат 3 степени - Бурков Никита, обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города Азов 

Ростовской области. 

 Руководитель: Мешкова Ольга Юсифовна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: И.С.Тургенев «Порог»,  А. С. Пушкин «Письмо Онегина к 

Татьяне».  

https://drive.google.com/file/d/1F_TYCKX4HIOOAPw4Y9IYIfHrWOa13NGc/view?usp=sharing 

Лауреат 3 степени Слесарева Елизавета,  обучающаяся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Татищевский лицей»  Саратовской области. 

Руководитель: Челмодеева Ирина Николаевна, учитель. 

Конкурсные произведения: Константин Паустовский «Белая радуга», Сергей Есенин 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». 

Лауреат 3 степени Дубровская Ангелина, обучающаяся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Татищевский лицей»  Саратовской области. 

Руководитель: Челмодеева Ирина Николаевна, учитель. 

Конкурсные произведения: Алексей Толстой «Русский характер», Сергей Есенин «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...». 

https://yadi.sk/d/XElDVndRMP02BA
https://yadi.sk/d/PQYWQKgZPnA9Mw
https://yadi.sk/d/reiky45YrBdtrA
https://yadi.sk/mail/?hash=d3BVznNQW7kuVrtHifYHtbSpcoJxOljlUo%2BXKZyTYySGHYB03s7x1bdgrAKJoLcZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=Z9IAHPAMid2ogK6OvsbA2pfUbk%2BSAPgl4FPeL2dNS3RBMBajFqMkhaiQjYxQacLaq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/i/JxiVrIsEjg9umg
https://yadi.sk/i/E-hoiP2SDHUW1A
https://drive.google.com/file/d/1F_TYCKX4HIOOAPw4Y9IYIfHrWOa13NGc/view?usp=sharing
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Возрастная группа: 17 – 18 лет 

Лауреат 1 степени - Абрамова Виолетта, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» города Москва.  

Руководитель: Кузнецова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры русского языка и культуры 

речи.  

Конкурсные произведения: Муса Джалиль «Чулочки», А.П. Чехов «Чайка» – монолог Нины 

Заречной. 

Лауреат 1 степени - Романова Паулина, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей»  города Магнитогорска  Челябинской области. 

Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна,  педагог дополнительного образования. 

https://youtu.be/w97U9rMDPf8   Романова Паулина  Бунин «Дедушка» 

https://youtu.be/ZpgmsrKJ_A0   Романова Паулина Солженицын «Дыхание» 

Лауреат 1 степени - Широкова Тамара, обучающаяся муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Руководитель: Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсное произведение: Стихотворение А.Твардовского «Баллада об отречении». 

https://yadi.sk/i/t2NBCq9u3ieHeg — дополнительный текст (Э.Асадов 

Лауреат 1 степени Александрова Есения, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска  Челябинской области. 

Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна,  педагог дополнительного образования. 

https://youtu.be/xoXxdIrj8Ms  Александрова Есения «Наш город рос у вечного 

огня»https://youtu.be/beOhSsrknaE  Александрова Есения Викторя Токарева « Самый 

счастливый день» 

Лауреат 2 степени - Пильникова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  села  Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Руководитель: Исаева Елена Валерьевна,  учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения:  И.С. Тургенев «Порог», А.А. Блок «Шаги командора». 

Лауреат 2 степени Казаков Вадим, обучающийся муниципального  учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования. 

Произведение: Иван Крылов «Лев и комар»; Александр Твардовский отрывок из 

произведения «Василий Тёркин» «О награде». 

Лауреат 2 степени - Перепечаева Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» города 

Липецка. 

Руководитель: Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: В. Солоужин «Не прячьтесь от дождя», С. Есенин «Иорданская 

голубица». 

Лауреат 2 степени - Егоров Матвей,  обучающийся  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска  Челябинской области. 

Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна,  педагог дополнительного образования. 

Конкурсные произведения: https://youtu.be/i-2I8uM_Qg4   Егоров Матвей С.Есенин «Письмо 

к женщине» 

https://youtu.be/0HQzna6vuuQ   Егоров Матвей  Василий Уриевский «Стих про стих» 

https://youtu.be/w97U9rMDPf8
https://youtu.be/ZpgmsrKJ_A0
https://yadi.sk/i/t2NBCq9u3ieHeg
https://youtu.be/xoXxdIrj8Ms
https://youtu.be/beOhSsrknaE
https://youtu.be/i-2I8uM_Qg4
https://youtu.be/0HQzna6vuuQ
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Лауреат 2 степени - Плужникова Анастасия, обучающаяся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Гимназия» города Моршанска Тамбовской области. 

Руководитель: Анисимова Алевтина Александровна, учитель. 

Конкурсные произведения: Ю.Друнина «Зинка» , С.Есенин «Как умеет любить хулиган». 

https://yadi.sk/i/WZ3kEwAnYLCfrw 

Лауреат 3 степени -Слегина Валерия, обучающаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа городского округа города 

Стерлитамак Республики Башкортостан.   

Руководитель: Никитина Вероника Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

Конкурсные произведения: Ф.М.Достоевский «Идиот»,  А. П. Чехов. «Иванов», 

А.Григорьев «Я Вас люблю». 

Лауреат 3 степени Фельченко Александра, обучающаяся муниципального  учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Руководитель: Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования. 

Произведение: Светлана Алесеевич «Монолог медсестры», Мари Покусаева «Море». 

pcdod@yandex.ru; Елена Чередниченко <elenadopler@mail.ru> 

Лауреат 3 степени - Гаврилова Дарья, обучающаяся  муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного образования 

детей»  города Магнитогорска  Челябинской области. 

Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна,  педагог дополнительного образования. 

https://youtu.be/oL-KinyoyTE Гаврилова Дарья Петр Бармор «Дракон и котенок» 

https://youtu.be/9m-Eo1npRfg   Гаврилова Дарья Юрий Яковлев «Гонение на рыжих» 
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mailto:pcdod@yandex.ru
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Приложение 3 

Список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку учащихся к 

мероприятию всероссийского значения»    

 

 

Александрова Надежда Фёдоровна, преподаватель русского языка и литературы 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий политехнический техникум». 

Алексеева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Троицкое им. Героя Советского Союза М. Д. Карасёва Липецкого муниципального района 

Липецкой области. 

Алексеева Татьяна Викторовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Мичуринск Тамбовской области. 

Анисимова Алевтина Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Гимназия» города Моршанска Тамбовской области. 

Архипова Лариса Николаевна, учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Паниковец 

Задонского муниципального района Липецкой области. 

Афанасьева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №41 

имени  М.Ю. Лермонтова города Липецка Липецкой области. 

Белоусова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 1 имени М. М. 

Пришвина» города Елец Липецкой области. 

Бешкарева Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Октябрьское Усманского муниципального района Липецкой области. 

Бирюкова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа села Становое»  Липецкой 

области. 

Блохина Юлия Борисовна, методист Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» Рязанской области.  

Булыгина Елена Викторовна, преподаватель специальных дисциплин. Государственного 

областного бюджетного профессионального  общеобразовательного учреждения «Липецкий 

колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий». 

Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» 

города Липецка. 

Буркова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

города Грязи  Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Бутрова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования Государственного 
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бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Веселова Алина Константиновна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

«21» города  Оленегорск Мурманской области. 

Винокурова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества     города Воронеж. 

Газизова Римма Хамельяновна, классный руководитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Горбовская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования села Волово Липецкой области. 

Горелкина Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбов. 

Гриднева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального  

учреждения дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорск Челябинской области. 

Грошева Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №2 города Чаплыгин 

Липецкой области. 

Давыдова Раиса Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Дагенова Цаган Батыровна, учитель начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» города  

Оленегорск-1 Мурманской области. 

Джапарова Зухра Тажутдиновна, педагог дополнительного образования муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Арзгирского района Ставропольского края. 

Дианова Анна Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей «Творчество»» администрация местного самоуправления  города Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания.             

Егоршина Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный 

центр дополнительного образования» Рязанской области. 

Елисеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени А. П. Гайдара» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Ермакова Любовь Анатольевна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 села  

Лувеньга Мурманской области.  

Ершова Екатерина Григорьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества     города Воронеж. 

Жарикова Евгения Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 
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Жихарева Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села  

Каменское (филиал – ООШ с. Малая Боевка) Елецкого муниципального района Липецкой 

области. 

Жракова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Ильина Екатерина Константиновна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников имени А. П. Гайдара» городского округа города  Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Исаева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Казакова Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области. 

Калашникова Ольга Валерьевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.  

Калинина-Ржавская Ирина Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5 города 

Ельца» Липецкой области. 

Калмыкова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

города  Лебедянь Липецкой области. 

Кандауров Валерий Васильевич, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района» Тамбовской области. 

Керимова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

Арзгирского района Ставропольского края. 

Кирсанова Зоя Викторовна, учитель бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Рассказово Тамбовской области. 

Коломийцева Екатерина Леонидовна, педагог дополнительного  образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   

«Дом Детского творчества им. Героя России С.А. Преминина» города  Гаджиево  

Мурманской области. 

 Короленко Татьяна Валентиновна, педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада» города Снежногорск Мурманской области. 

Коцарева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бирюченская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области. 

Кузнецова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» города Москва.  

Лейдерова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 7»  

городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан. 
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Лихобабина Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества     города Воронеж. 

Ложкина Елена Анатольевна,  учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Сошки Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Лялина Лилия Владимировна, учитель муниципального автономного образовательного 

учреждения  «Гимназия № 2» городского округа города Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Мавлекаева Зульфия Зуфаровна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Макрушина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Малая Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

 Мешкова Людмила Серафимовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная 

школа Уваровского района Тамбовской области. 

Мешкова Ольга Юсифовна, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города 

Азов Ростовской области. 

Миляева Валентина Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 2 города  Чаплыгин 

Липецкой области. 

Мостовая Татьяна Викторовна, учитель изобразительного искусства и черчения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Сырское Липецкого муниципального района Липецкой 

области.                                                                          

Муханова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы село 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Неверова Лариса Алексеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №29»  города  Тамбов.  

Неделина Лариса Анатольевна, учитель иностранных языков муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Непорожняя Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Центр детского 

творчества» Арзгирского района Ставропольского края. 

Никитина Вероника Валерьевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного образовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа городского 

округа города Стерлитамак Республики Башкортостан.   

Николаева Валентина Владимировна, преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова» города Мичуринск Тамбовской области. 

Новинкина Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 
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Октябрьское Усманского муниципального района Липецкой области. 

Новоченко Марина Георгиевна, преподаватель Автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» Краснодарского края. 

Нужная Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования. муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

Арзгирского района Ставропольского края. 

Озерова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.А. города  Чаплыгин Липецкой области. 

Опалева Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Павлова Наталья Александровна, учитель изобразительного искусства и черчения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы поселка Ключ жизни Елецкого муниципального района 

Липецкой области. 

Павловская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Казинка Грязинского муниципального района Липецкой 

области. 

 Пестехо Ирина Валерьевна, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Пинегина Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

города   Снежногорск Мурманской области. 

Пирковская Наталья Николаевна, старшая вожатая муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Плотникова Инна Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров 

и школьников имени А. П. Гайдара» городского округа города  Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Плотникова Наталья Васильевна, учитель русского языка Бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза Броварца Владимира 

Тимофеевича» Краснодарского края. 

Портнов Владимир Викторович, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Рожнов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Ролдугина Наталья Ивановна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 3 города  Грязи Липецкой области. 

Рулева Екатерина Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» города Липецка. 

Седых Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  с 
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углублённым изучением отдельных предметов села  Тербуны Тербунского муниципального 

района Липецкой области. 

Сезоненко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества     города Воронеж. 

Серегина Алена Викторовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7» имени святителя Питирима 

Тамбовского города Тамбов. 

Симоненко Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска «Средняя 

образовательная школа №44». 

Скопинцева Анна Георгиевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» города 

Тамбов. 

Скороварова Юлия Сергеевна, учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 97 города Ельца» Липецкой 

области. 

Смагарёва Вера Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Хмелинец 

Задонского муниципального района Липецкой области. 

Сосова Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова»  

города Лебедяни Липецкой области. 

Становов Геннадий Викторович, педагог дополнительного образования Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный 

центр дополнительного образования» города Рязань.  

Стражинская Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Кандалакша Мурманской 

области. 

Страхова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы села Лавы Елецкого муниципального района  Липецкой 

области.  

Сухова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

А.И. Плотнова» города  Данкова Липецкой области. 

Туркина Елена Ивановна, учитель биологии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Урбан Светлана Петровна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия» города Моршанск Тамбовской области. 

Филатова Марина Ивановна, учитель  муниципального  бюджетного 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 1»                                                          

города Мичуринск Тамбовской области.                                                         

Филимонова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области. 

 Фирсова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 села  Кривополянье 
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Чаплыгинского муниципального района Липецкой области. 

Харина Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Красное Краснинского муниципального района Липецкой области. 

Царёва Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования села Волово Липецкой области. 

Челмодеева Ирина Николаевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Татищевский лицей»  Саратовской области. 

Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования муниципального  

учреждения дополнительного образования  «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска Челябинской области. 

Чернявская Марианна Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества     города Воронеж. 

Швецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» Рязанской области. 

Шипилова Евгения Николаевна, учитель начальных классов Бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза Броварца Владимира 

Тимофеевича» Краснодарского края. 

 


