
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 заседания жюри    конкурса литературного увлечения  

"Ни дня без строчки"" 

 

от  28.02.2022 г.  

         

               В соответствии  с приказом №31 от 28.01.2022 "О проведении конкурса литературного 

увлечения "Ни дня без строчки"   в рамках Открытого фестиваля увлечений и затей для младших 

школьников "Хобби-фест" с целью выявления и поддержки одаренных детей младшего школьного 

возраста, развития их творческого потенциала  с 01 по 28  февраля 2022 года  прошел конкурс 

литературного увлечения  "Ни дня без строчки". 

   В конкурсе приняли участие  учащиеся средних общеобразовательных школ города Курска: 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №36", ОБОУ "Школа –интернат №4" г. Курска, МБОУ  "Средняя 

общеобразовательная школа № 61 им. П.А. Михина",    а также учащиеся МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа". 

 Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Широбокова Н.И. - педагог-организатор, педагог дополнительного образования, руководитель 

детского объединения "Театральная студия "Чарли" МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа»; 

 Горючкина Д.В. - педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения 

"Шпаргалка" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

Комзолова И.И. - педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения 

"Знатоки русского языка" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа». 

 

Жюри подвело итоги и постановило:  

П Р И С У Д И Т Ь   

 
Школа, 

№ 
Ф.И. исполнителя, 

педагог 

Название 

произведения 

Результат 

I       

1. Карпенков Тимофей, 10 лет, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №28", Сафронова Ирина 

Владимировна 

Рассказ "Море 

Чёрное?!" 

Номинации: "Проза" 

1 место 

2. Каменева Милана, 10 лет 

 МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №28",  Сафронова Ирина 

Владимировна, 

Рассказ "Птичий 

спор" 

Номинации: "Проза" 

 

3 место 

3. Ломакина Полина, 10 лет 

  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №28" Сафронова Ирина 

Владимировна 

Стихотворения 

"Снежинки",   
2 место 



4. Ломакина Полина, 10 лет 

  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №28" Сафронова Ирина 

Владимировна 

Стихотворение "О чём 

мечтают деревья" 
3 место 

5. Ряскова Полина,  10 лет,  МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №28"  Сафронова Ирина 

Владимировна 

Стихотворение 

"Рождественские 

чудеса" 

Номинации: "Поэзия" 

 

1 место 

6. Суходольский Дмитрий, 10 лет,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №28", 

Сафронова Ирина Владимировна 

Рассказ "Птичьи 

секреты" 

Номинации: "Проза" 

 

2 место 

7. Кобелев Артём, 10 лет. МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 35 им. К.Д. Воробьева", 4 В класс.  

Песня 2 место 

8. Пильник Дарина, 8 лет, ОБОУ "Школа 

–интернат №4" г. Курска, учитель - 

Родионова Ольга Викторовна 

Экосказка "Беда в 

волшебном лесу" 

 

2 место 

9. Алтухова Лера, 9 лет,  МБОУ  

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 61 им. П.А. Михина",  руководитель 

- Рязанцева Анна Владимировна   

Стихотворение  

"Волшебная страна" 

  

 

2 место 

10.  Герасимов Валентин, 10 лет, МБОУ 

"Средняя  общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №28", учитель - Харламова 

Л.Н.  

 

Стихотворение 
"Спасибо маме 

говорю!" 

2 место 

11.  Аторина Ксения, 10 лет, МБУДО "Дом 

детского творчества 

Железнодорожного округа", детское 

объединение "Знатоки русского 

языка", педагог дополнительного 

образования - Комзолова Инна 

Ивановна 

Рассказ "Два 

выстрела" 

1 место 

12.  Суворова Диана, 10 лет, МБУДО "Дом 

детского творчества 

Железнодорожного округа", детское 

объединение "Знатоки русского 

языка", педагог дополнительного 

образования - Комзолова Инна 

Ивановна 

Проза "Лебединая 

верность" 

1 место 

13. Новиков Мирон, 9 лет, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 36", руководитель - Калуцких 

Маргарита Амбросьевна 

 

Проза "Волшебный 

разговор" 

1 место 



14.  Данилина Виолетта, 9 лет,   МБОУ 
"Средняя общеобразовательная школа 

№ 36", руководитель - Калуцких 

Маргарита Амбросьевна 

 

Проза "Питомец" 2 место 

15. Ветров Евгений, 9 лет, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 28",    

руководитель -  Еськова Инна 

Васильевна  

 

"Сказка о родном 

крае" 

1 место 

16. Карпенко София, 9 лет, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 28",    

руководитель -  Еськова Инна 

Васильевна  

 

Стихотворение 

"Курский край" 

2 место 

17. Паныч Назар,   9 лет, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 28",    

руководитель -  Еськова Инна 

Васильевна  

 

Сказка "Десна и 

Сейм" 

 

2 место 

18. Колюбаевой Ангелины, 11 лет, 

МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа", детское 

объединение "Уникум", педагог 

дополнительного образования -  

Горючкина Дина Владимировна 

"Настоящая 

принцесса должна 

быть умной!" 

 

1 место 

Горючкина Д.В. 
Комзолова И.И. 
Широбокова Н.И. 


