
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

П Р И К А З  
 

«15» октября  2019  года                       № 902 

 

 

Об итогах проведения муниципального  

конкурса художественного слова 

«Я - артист» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 23 сентября 2019 года № 811 «О 

проведении муниципального конкурса художественного слова «Я - артист» с 

целью выявления творческого потенциала детей и подростков, формирования  

потребностей в творческой самореализации средствами художественного 

творчества, воспитания активной жизненной позиции  14 октября 2019 года в 

детской библиотеке города  Строитель года был проведён муниципальный 

конкурс художественного слова «Я – артист». 

В фестивале приняли участие  48  учащихся из 11 общеобразовательных 

школ и Дома творчества. Не приняли участие следующие образовательные 

учреждения: МБОУ «Бутовская СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Мощенская ООШ», МБОУ «Гостищевская 

СОШ», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Яковлевская СОШ», МБОУ 

«Кривцовская СОШ», МБОУ «Терновская ООШ».  

Выступление конкурсантов оценивало жюри в следующем составе: Торба 

Галина Владимировна – ведущий библиограф детской библиотеки, Казак 

Галина Рамуальдовна – педагог дополнительного образования, руководитель 

творческого объединения «Живое слово» МБУ ДО «Дом творчества», Богомаз 

Ирина Егоровна -  методист  спортивно-оздоровительного комплекса, автор 

поэтических публикаций на муниципальном, региональном, Всероссийском 

уровне.  

Итоги конкурса подводились в двух возрастных категориях: 11-14 лет и 

15-17 лет. 

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства, 

выразительность и культуру подачи речи у конкурсантов МБОУ «СОШ № 1 

г.Строитель», МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель», МБОУ «Кустовская СОШ», 

МБОУ «Серетинская ООШ».  Вместе с тем выступления многих конкурсантов 

страдало рядом ошибок: отсутствием силы голоса, полетности голоса, 

безадресностью чтения, монотонностью. Некоторые учащиеся читали прозу 

вместо поэзии.  



Надо отметить, что образовательные учреждения МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель», МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» нарушили  регламент участия в 

конкурсе. Так, из  МБОУ «СОШ  № 2 г. Строитель» без предварительных 

заявок прибыло на конкурс 16 человек вместо двух заявленных. Уровень 

выступлений был слабый, многие дети не знали текст, читали спешно, на 

слабом уровне.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении призовых мест 

муниципального конкурса художественного слова «Я - артист»: 

Возрастная категория «11-14 лет» 
1 место – Россу Андрею - учащемуся МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель», 

педагог Душина Елена Ивановна (за прочтение стихотворения  Т. 

Варламовой «Сон, будильник, душ, зарядка»); 

2 место –  Косыгину Артёму - учащемуся МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель», 

педагог Зайцева Инна Владимировна (за прочтение стихотворения 

Сергея Михалкова «Несбывшиеся мечты»); 

2 место –  Беликову Данилу - учащемуся МБОУ «Кустовская СОШ», педагог  

Симонова Елена Васильевна (за прочтение стихотворения Бориса 

Заходера «Скрипач»); 

2 место –  Ширяевой  Дарье – учащейся МБОУ «Серетинская ООШ», педагог 

Беляева Ксения Александровна (за прочтение стихотворения 

Э.Асадова «Подруги»); 

2 место –  Кузяевой  Виктории – учащейся МБОУ «Быковская ООШ», педагог 

Власова Галина Михайловна (за прочтение  стихотворения Самуила 

Маршака «Кот и лодыри»); 

3 место –  Захарову Захару – учащемуся «СОШ № 1 г.Строитель», педагог 

Захарова Ольга Викторовна (за прочтение стихотворения 

Владимира Маяковского  «История  Власа – лентяя и лоботряса»); 

3 место –  Валяевой Дарье – обучающейся МБУ ДО «Дом творчества», 

педагог Казак Галина Рамуальдовна (за прочтение стихотворения 

Овсея Дриза «Виолончель»); 

3 место –  Чувелеву Всеволоду – учащемуся МБОУ «Томаровская СОШ № 1», 

педагог Яцкив Галина Александровна (за прочтение стихотворения 

Андрея Усачёва «Фантазёр»); 

3 место –  Троян Ксении – учащейся МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель», педагог 

Волокитина Татьяна Николаевна (за прочтение  стихотворения 

А.С.Пушкина «Бесы»); 

3 место –  Зябловой Ирине  – учащейся МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель», 

педагог Волокитина Татьяна Николаевна ( за прочтение басни 

Сергея Михалкова «2 подруги») 

 

Возрастная категория «15-17 лет»: 

1 место –  Никитину Владиславу – учащемуся  МБОУ «СОШ № 2 

г.Строитель», педагог  Моргунова Ирина Алексеевна (за прочтение 

стихотворения Николая Заболоцкого «Как мыши с котом воевали»); 



2 место –  Мирзоеву Натигу – учащемуся МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель», 

педагог  Зарубина Ирина Николаевна ( за прочтение  стихотворения 

Андрея Дементьева «Встреча Пушкина с Анной Керн»); 

3 место –  Сошиной Софье – учащейся МБОУ «Смородинская ООШ», педагог 

Иванько Анна Алексеевна (за прочтение стихотворения В.Саниной-

Царьковой «Горбун»). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального конкурса 

художественного слова «Я - артист» грамотами управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

3. Направить 22 октября 2019 года в  г. Белгород победителей 

муниципального этапа  регионального конкурса художественного слова «Я - 

артист»  для участия в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации  Яковлевского  городского округа  Пашетных Е.П. 

 

 

 

  

           Начальник  

управления образования                                                     Т.А. Золотарева 
 

 

 


