ПРОТОКОЛ № 6
«18» марта 2022 г.
Место проведения «Школа искусств» г.о. Королёв мкр. Юбилейный ул. Лесная д. 12

Заседание жюри
На повестке: подведение итогов

Муниципального этапа конкурса литературного творчества
«Человек доброй воли» в рамках фестиваля художественного творчества
учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской
области «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность»,
посвященном 130-летию Российского пожарного общества и
95-летию со дня образования Государственного пожарного надзора
Председатель жюри:
Максумова Людмила Викторовна – заслуженный работник образования Московской
области, член-корреспондент Республиканской Академии дополнительного образования,
методист МБУ ДО ШИ
Члены жюри:
Первухина Алена Дмитриевна – дипломированный журналист, главный
специалист отдела внутренних коммуникаций, контент-лидер банка
«Открытие», преподаватель академии бизнеса для детей Kidsdev.academy;
Исаева Ольга Алексеевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№13.

В конкурсе приняло участие 8 человек, 4 образовательных учреждения,
в номинации «Проза» 2 человека,
в номинации «Поэзия» 5 человек,
в номинации «Драматургия»: 1 человек.

По итогам конкурса жюри приняло решение:

Номинация «Поэзия» (13-15 лет)
Галухина Ксения
1 место
МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
2 место

-

3 место

-

Номинация «Проза» (13-15 лет)
Медведева Милана 13 лет
1 место
МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
2 место

-

3 место

-

Номинация «Драматургия» (13-15 лет)
1 место
2 место
3 место
Номинация «Поэзия» (15-18 лет)
Орлова Анна
1 место
МБОУ СОШ №2 им. В.М. Михайлова
Авсенина Валерия
2 место
МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
Меркурьева Маргарита
МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
3 место
Колпакова Софья
МБОУ СОШ №5
Номинация «Проза» (15-18 лет)
Кочнева Александра
1 место
МБОУ СОШ №13
2 место

-

3 место

-

Номинация «Драматургия» (15-18 лет)
Бакун Анна
1 место
МБОУ СОШ №2 им. В.М. Михайлова
2 место

-

3 место

-

Критерии оценки творческих работ:
При подведении итогов Конкурса оценочными показателями представленных работ были:
 соответствие заявленной теме.
 актуальность и значимость темы.
 новизна и оригинальность подачи материала.
 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы.
 выразительность, точность и доступность языка изложения.
 высокий уровень мастерства, художественный вкус.
Согласно положению Муниципального этапа Конкурса, жюри направляет для
участия в Областном этапе Конкурса работы, занявшие 1 место в каждой номинации
соответствующей возрастной группы:
Номинация «Поэзия» (13-15 лет)
Галухина Ксения МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
Номинация «Проза» (13-15 лет)
Медведева Милана 13 лет МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова
Номинация «Поэзия» (15-18 лет)
Орлова Анна МБОУ СОШ №2 им. В.М. Михайлова
Номинация «Проза» (15-18 лет)
Кочнева Александра МБОУ СОШ №13
Номинация «Драматургия» (15-18 лет)
Бакун Анна МБОУ СОШ №2 им. В.М. Михайлова
Отчет о проведении Конкурса
№

Наименование

Количество

1.

Количество работ, принявших участие в
муниципальном этапе

8

2.

Количество участников муниципального этапа

8

3.
4.

Количество организаций, принимавших участие в
муниципальном этапе
Количество победителей и призеров
муниципального этапа

4
8

