
Муниципальное казенное учреждение
Ресурсный центр информационно-методического обеспечения» 

администрации Жердевского района

ПРИКАЗ

20.01.2020                                   г.Жердевка                                              № 4

Об  итогах  муниципального  этапа   Всероссийского  конкурса  литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы«

В  соответствии  с  приказом  муниципального  казенного  учреждения 
«Ресурсный  центр  информационно-методического  обеспечения» 
администрации Жердевского района  от  19.10.2019  № 140  «О проведении 
муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  литературно-
художественного  творчества  «Шедевры  из  чернильницы» был  проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества  «Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс.(
В Конкурсе приняли участие 26 обучающихся младшей (10-13 лет) и 
средней (14-16 лет) возрастных категорий  из 6 образовательных организаций 
района: МБОУ  «Жердевская  СОШ»  (1,  2,  3  здание),  МБОУ  «Жердевская 
СОШ  №  2»,  Новорусановский  филиал  МБОУ  «Жердевская  СОШ  №  2», 
Сукмановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ № 2», Пичаевский филиал 
МБОУ  «Жердевская  СОШ  №  2»,  МБОУ  ДО «Жердевская  детская  школа 

искусств«.
На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:

1    .Утвердить итоговый протокол жюри Конкурса (Приложение №1.(

2 .Наградить   Грамотами  муниципального  казенного  учреждения 
«Ресурсный  центр  информационно-методического  обеспечения» 
администрации  Жердевского  района  победителей  и  призеров 

муниципального этапа Конкурса:

  В номинации  «Художественное слово«

 возрастная категория  10-13 лет:

1 место  –  Федулову  Татьяну,  обучающуюся  Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ  №2» (руководитель  -  Федулова  Светлана 

Юрьевна;(
2 место  –  Швечихина  Андрея,  обучающегося  МБОУ  «Жердевская 

СОШ» (руководитель - Швечихина Татьяна Михайловна.(
           в номинации  «Художественное слово«

возрастная  категория  14-16 лет:



1 место – Кнуренко Валерию, обучающуюся МБОУ «Жердевская СОШ 
№ 2» (руководитель — Хворостова Раиса Ивановна;(

2 место –  Селезневу Диану,  обучающуюся МБОУ «Жердевская СОШ» 
(руководитель — Мордакина Пелагея Егоровна.(

В номинации «Иллюстрации к любимым книгам«
возрастная категория  10-13 лет:

1 место  –  Крысанову  Юлию,  обучающуюся  МБОУ  ДО  «Жердевская 
детская школа искусств» (руководитель — Кудрова Елена Семеновна(;

2 место  –  Белолипецкую  Викторию,  обучающуюся  Сукмановского 
филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» (руководитель — Кудрявцева Ольга 

Анатольевна;(
3 место – Попову Веронику, обучающуюся МБОУ «Жердевская СОШ» 

(руководитель — Недоливко Пелогея Николаевна.(
в номинации «Иллюстрации к любимым книгам«

возрастная  категория  14-16 лет:

1 место  –  Крючкову  Светлану,  обучающуюся  МБОУ  «Жердевская 
СОШ» (руководитель — Чехранова Яна Сергеевна;( 

2 место – Скороходову Полину, обучающуюся МБОУ ДО «Жердевская 
детская школа искусств» (руководитель — Кудрова Елена Семеновна( ;

3 место – Зенина Леонида, обучающегося  Новорусановского филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ  №2» (руководитель  –  Клемешова  Елена 

Александровна.(
В номинации «Проза«

возрастная категория 10-13 лет:
3 место  —  Баженову  Ксению,  обучающуюся  МБОУ  «Жердевская 

СОШ» (руководитель — Горбачева Тамара Валерьевна.(
3 .Методисту  МКУ  «РЦ  ИМО» Кавериной  С.И. обеспечить  участие 

победителей  в региональном  этапе  Конкурса.

4 .Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  МКУ «РЦИМО»                                                          Платицына О.А.

                                                                                                        


