Протокол
подведения итогов детского областного конкурса творческих и научных
работ «Город Орёл: моё открытие», посвящённого 450-летию города Орла.
На областной этап детского областного конкурса творческих и научных
работ «Город Орёл: моё открытие», посвящённого 450-летию города Орла,
поступило 155 работ из 16 районов Орловской области, а также городов Орёл
и Мценск.
Участниками областного этапа конкурса стали:
- дети среднего школьного возраста (11-13 лет) –74 человека
- дети старшего школьного возраста (14-16 лет) – 64 человека
- творческие коллективы – 3
Кроме того, в областном этапе конкурса приняли участие дети
младшего школьного возраста (9 и 10 лет) - участники, которые находятся
вне возрастных категорий, указанных в Положении о конкурсе. Таких детей
6 человек, среди них в возрасте 9 лет – двое.
9 участников конкурса предоставили на областной этап более одной
работы.
Лучшими работами признаны следующие:
Номинация «Исследовательская работа»:
Возрастная категория 11-13 лет:
«Его имя носит улица нашего города. Иван Тимофеевич Любушкин»,
автор работы Кожухов Матвей, 12 лет, детская библиотека им. М. Горького
МКУК «ЦБС г. Орла», руководитель работы Такмакова Любовь Тимофеевна
Возрастная категория 14-16 лет:
«Да воскреснет память о нём! С. К. Живописцев», автор работы
Бережной Ярослав, 16 лет, МБОУ гимназия №39 им. Шиллера г. Орла
Номинация «Литературное творчество»:
Возрастная категория 11-13 лет:
«Люди Орловщины в моём сердце», эссе, автор работы Бородавкин
Павел, 13 лет, центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Корсаковского
района», руководитель работы Думбрава Инна Рифатовна
«Фигурки», стихотворение, автор работы Стёпин Владислав, 12 лет,
МОУ «Моховицкая средняя общеобразовательная школа Орловского района,
руководитель работы Толкунова Татьяна Ивановна
Возрастная категория 14-16 лет:
«Счастье жить в таком городе», эссе, автор работы Лиленко Анна, 15
лет, МБОУ лицей №18 г. Орла, руководитель работы Самарина Марина
Ивановна
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«Город-птица», стихотворение, автор работы Масленникова Лада, 15
лет, ДО МБУ «Дмитровская межпоселенческая ЦБ», руководитель работы
Широкова Татьяна Анатольевна
Номинация «Изобразительное искусство»:
Возрастная категория 11-13 лет:
«Зимний вечер», масло, автор работы Жукова Дарья, 11 лет, КОУ
ОШИ «Орловский лицей-интернат», руководитель работы – Самохина Ирина
Анатольевна
Возрастная категория 14-16 лет:
«На старых улочках Орла», акварель, автор работы Оксенюк
Анастасия, 16 лет, МБОУ СОШ №23 г. Орла, руководители работы Забелина
Елена Ивановна, Савончик Вера Александровна
В связи с тем, что на областной этап конкурса поступило 10 работ
декоративно-прикладного творчества, Жюри, согласно Положению о
конкурсе, при подведении итогов выделило дополнительную номинацию –
«Декоративно-прикладное творчество». Лучшими работами в этой
номинации признаны:
в возрастной категории 11-13 лет:
«Топиарный Орёл. Орёл», аппликация соломкой, автор работы Гусева
Валерия, 12 лет, БИЦ им. В. Г. Ерёмина МКУК «ЦБС г. Орла»; МБУ ДО
«Центр детского творчества №1 города Орла», руководитель Новикова
Софья Александровна
в возрастной категории 14-16 лет:
«Мой Орёл», плетение соломкой, автор работы Мосина Маргарита, 16
лет, БИЦ им. В. Г. Ерёмина МКУК «ЦБС г. Орла»; МБУ ДО «Центр детского
творчества №1 города Орла», руководитель Новикова Софья Александровна
Членами жюри было принято решение о награждении победителей
конкурса Дипломами и памятными призами. Руководители работ
победителей конкурса отмечаются Благодарственными письмами.
На областной этап конкурса были предоставлены три групповые
работы: две в номинации «Исследовательская работа», одна – в номинации
«Изобразительное творчество». Авторы этих работ – творческие коллективы
– отмечаются Благодарственными письмами.
Жюри отмечает Благодарственными письмами также работы
самых юных участников конкурса:
1.
«Орёл – мой любимый город», сочинение, автор работы Гулаков
Роман, 9 лет, Орловский район, Плодово-ягодная сельская библиотека
МБУК «МЦБС Орловского района», руководитель работы – Гулакова
Людмила Александровна
2.
«Здание Орла»», автор работы Кочергина Дарья, 9 лет, г.
Дмитровск, МБОУ ДО «Дмитровская школа искусств», руководитель работы
– Банщикова Светлана Витальевна
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Все остальные участники областного этапа конкурса получают
Сертификат участника детского областного конкурса творческих и научных
работ «Город Орёл: моё открытие», посвящённого 450-летию города Орла (в
электронном виде).
За большую работу по организации муниципального этапа детского
областного конкурса творческих и научных работ «Город Орёл: моё
открытие» Сертификатами организаторов муниципального этапа конкурса
отмечаются
муниципальные
детские
библиотеки
Верховского,
Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского,
Корсаковского,
Кромского,
Малоархангельского,
Мценского,
Новодеревеньковского,
Новосильского,
Орловского,
Свердловского,
Хотынецкого и Шаблыкинского районов, а также городов Орёл и Мценск.
Члены жюри:
Кирилловская Нина Максимовна – музеевед, литератор,
общественный деятель, Почётный член Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, заместитель председателя областного
общества охраны памятников истории и культуры, заслуженный работник
культуры РФ - председатель оргкомитета, председатель жюри
Афоничева Лариса Анатольевна, ведущий художник БУКОО
«Библиотека ими. М. М. Пришвина»
Ермакова
Марина
Васильевна,
заведующая
научнопросветительским отделом БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Кондратенко Алексей Иванович, кандидат политических наук,
доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Орловского
государственного университета им. И. С. Тургенева, член Союза писателей
России
Крахмалёва Ирина Викторовна, главный редактор информационного
интернет-издания InfoOrel.ru (ИА "Инфо-Сити")
Машукова Елена Анатольевна, писатель, член Союза писателей
России
Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека
им. М. М. Пришвина»
Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим
отделом БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина»
Шевяков
Андрей
Викторович,
учитель
истории
общеобразовательной школы №12 им. Героя Советского Союза И. Н.
Машкарина
Шишкова Наталья Анатольевна, преподаватель спецдисциплин
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской
области «Орловское художественное училище им. Г. Г. Мясоедова».
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