
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«22» ноября  2022 г.                                                                                    №  877  

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа регионального детско-юношеского 

литературного конкурса 

имени Ивана Шмелёва «Лето Господне» 

 

 

         Во исполнение письма отдела образования администрации  Красненского 

района от 17.10.2022 г. № 154-4-2-01-18/1332 «Об информировании» с 18 октября  

по 15 ноября 2022 года прошел муниципальный этап детско-юношеского 

литературного конкурса  имени Ивана Шмелёва «Лето Господне» (далее – 

Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского 

района. 

         В Конкурсе приняли участие обучающиеся МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», МОУ «Кругловская  оош им.А.М.Жданова», МОУ 

«Камызинская сош». 

       В рамках Конкурса было представлено 8 работ.   

 Все представленные на конкурс литературные работы оценивались  

по трём группам критериев: 

- Творческие достоинства работы: оригинальность творческой идеи; 

самостоятельность мышления, наличие авторской позиции; полнота раскрытия 

темы; способность к анализу; глубина эмоционального и эстетического 

воздействия. 

- Литературно-художественные достоинства работы: выдержанность стиля, 

соответствие выбранному жанру; последовательность изложения; смысловая 

цельность, связность; яркость и образность письменной речи; композиционная 

стройность. 

-  Соблюдение правил и норм русского языка. 

Члены жюри отмечают, что не всегда выполняются условия Конкурса, в 

частности требования к возрасту участников. 

        На основании вышеизложенного  

приказываю: 

 1.Утвердить итоги муниципального детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». 



 2. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Красненского района победителей и призеров муниципального детско-

юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне»: 

1 место – Фомин Иван Алексеевич, обучающийся муниципального  

общеобразовательного учреждения «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» Красненского района 

Белгородской области, «Герой нашего времени», руководитель Щербинина 

Вера Петровна, учитель истории и обществознания;  

1 место - Лукашова Анастасия Алексеевна, обучающаяся муниципального  

общеобразовательного учреждения «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И.Светличной», «Вера-это подвиг», руководитель Малахова 

Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы.  

2 место - Волокитина Диана Николаевна, обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И.Светличной» Красненского района Белгородской области, 

эссе  «Величие русского языка», руководитель Щербинина Вера Петровна,  

учитель истории и обществознания, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И.Светличной» Красненского района Белгородской области 

3 место - Мазалова Елизавета Алексеевна, обучающаяся МОУ 

«Красненская сош имени М.И. Светличной», Прохоровское поле - третье 

ратное поле России», руководитель Глотова  Валентина Петровна, учитель 

русского языка и литературы 

         3. Направить на областной конкурс работу обучающейся,  занявшей 

призовое место. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

       4.1. Продолжить работу по приобщению детей и подростков к 

православной культуре, развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения на основе духовной традиции отечественной культуре.         

           4.2. Довести до сведения учителей и педагогов итоги муниципального   

детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето 

Господне». 

           4.3. Рекомендовать использовать результаты конкурса для распределения 

стимулирующей части руководителей образовательных учреждений района. 

            5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Заместитель начальника отдела образования 

администрации  Красненского района                                         О.М.Красюк 


	ПРИКАЗ

