
Протокол заседания жюри 

конкурса рисунков «Иллюстрация к книге о войне» 

XIV Общегородских Дней чтения 

     

28 октября 2020 г. 

Присутствовали: 

Председатель жюри:  

- Савченко Л.В., главный  специалист комитета по культуре, делам молодёжи и спорту 

Члены жюри:  

 - Титова А.В., преподаватель КДШИ;                   

  - Ершова О.В., методист МАУК  «МКПЦ Киришского муниципального района»; 

- Богданова Е.В., библиотекарь Центральной библиотеки  МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района»;       

- Филатьева О.В., библиотекарь Городской библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района». 

 

Постановили: 

1. Отметить высокое качество подготовки участников к конкурсу.  

 

2. В соответствии с решением жюри наградить специальными призами: 

-  Василия Ильина, учащегося 5 класса МОУ «Кусинская СОШ» в номинации «За 

оригинальность»; 

-  Двуреченских Екатерину, учащуюся 11 класса МОУ «КСОШ № 2»; 

 

3. В соответствии с оценками, выставленными членами жюри участникам конкурса  

в дошкольной возрастной категории присудить: 

1 место – Рассказовой Валерии, воспитаннице МАДОУ «Детский сад № 27» за 

работу по произведению А.Твардовского «Рассказ танкиста»; 

2 место – Матросовой Валентине, воспитаннице МАДОУ «Детский сад № 29»; 

3 место – Бойцовой Виктории, воспитаннице МАДОУ «Детский сад № 16»; 

 

в младшей школьной возрастной категории присудить: 

1 место – Нюнину Олегу, учащемуся 3 класса МОУ «КСОШ № 2»; 

2 место – Шульженко Варваре, учащейся 3 класса МОУ «Будогощская СОШ»; 

3 место – Мамаю Демиду, обучающемуся МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н.Маклаковой» в  изостудии «Волшебная кисточка»; 

3 место – Голыгиной Дарье, обучающейся МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н.Маклаковой» в  изостудии «Волшебная кисточка»; 

 

в средней школьной возрастной категории присудить: 

1 место – Семенову Руслану, учащемуся 7 класса, МОУ «КСОШ № 6»; 

2 место – Уемляниной Ксении, учащейся 6 класса МОУ «Будогощская СОШ» за 

работу по произведению А.Твардовского «Рассказ танкиста»; 

2 место – Гордиенко Софье, учащейся 5 класса МОУ «КСОШ № 8»; 

2 место – Диевой Елизавете, учащейся 5 класса МОУ «КСОШ № 2»; 

3 место – Нагаевой Варваре, учащейся 5 класса МОУ «КСОШ № 1»; 

 

среди коллективных работ наградить специальным призом «За лучшую коллективную 

работу»: 

1. Цыпышева Андрея, учащегося 2 класса МОУ «КСОШ № 1» и Цыпышеву Дарью, 

учащуюся МОУ «КСОШ № 1». 

2. Кузнецова Ивана и Старостина Владимира, воспитанников МАДОУ «Детский 

сад № 29». 

 

 


