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Отдел образования  

Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

12 октября 2020года №  232

Об итогах Калининских чтений -  
2020 (литературного фестиваля «Из 
одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд...», посвященном 75- 
летию Победы, юбилеям р.п.Усть- 
Донецкий и Усть-Донецкого района)

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 04.09.2020 года № 197 с 02.10.2020 по 12.10.2020 года 
были проведены (заочно) Калининские чтения -  2020 (литературный фестиваль 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...», посвященном 75- 
летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и Усть-Донецкого района) (далее -  
Фестиваль), в которых приняли участие учащиеся 5-11 классов всех 
муниципальных общеобразовательных организаций.

При подведении итогов Фестиваля названы победители и призеры в 
номинациях «Медийный проект», «Литературное творчество детей и 
педагогов».

Кроме того, по решению жюри определены для награждения 
дополнительные номинации: «Проза и дети (педагог)», «Поэзия и дети 
(педагог)»

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить итоги Калининских чтений -  2020 (литературного фестиваля «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...», посвященном 75-летию 
Победы, юбилеям,р.п.Усть-Донецкий и Усть-Донецкого района):
1.1. В номинации «М едийный проект»:
- 1 место -  М БОУ КСОШ  (рук. Ш елякина И.П., Брындина Л.Ю .);
- II место -М БОУ МСОШ Д.Шевцов, А.Наумова (рук. Кривицкая А.З.)
- III место -  М БОУ УДС0111 №  1 Калабина Дарья (рук. Калабина Н.Н.),
1.2. В номинации «Литературное творчество детей и педагогов» 
победители:
- Номинация «Поэзия и дети»:



-I место- Стихотворение «Мой край родной- земля донская» Тихонова 
Арина (МБОУ М СОШ , рук. Кривицкая А.З.)
II место- Стихотворение «Горжусь тобой , мой край родной» Лепякин 
Дима (МБОУ УДСОШ  № 1, рук. Горшкова JI.A.)
III место- Стихотворение «Родина» Машкова Алина (МБОУ КСОШ, рук. 
Ш елякина И.П.);
-Номинация «Поэзия и педагог»
I место- Стихотворение «Моя Донщина» Артюхова Н.А. (учитель 
начальных классов МБОУ УДСОШ  №1)
II место -  Стихотворение «Дон» Ш танько О.Ю. (учитель русского языка и 
литературы, М БОУ УДСОШ  №2)
III место- Стихотворение «Малая Родина» Агафонова JI.A. (учитель 
русского языка и литературы, МБОУ ЕСОШ);
- Номинация «Проза и дети»
I место- Рассказ «Жизнь, отданная детям» Глухарев Артём (МБОУ 
УДСОШ №1, рук. Панова З.В.)
II место- Рассказ «Мои родные места» Платонов Артём (МБОУ НКСОШ, 
рук.Беляева Е.А.)
III место- Очерк «Мои земляки» Дорина Марина (МБОУ АСОШ, рук. 
Болгова И.Ф.);
III место- Сказка «Казачья смелость порушит любую крепость» Василенко 
Арсений (М БОУ НКСОШ , рук. Беляева И.А.);
-Номинация «Проза и педагог»:
I место- Эссе «Как ты нам дорог, край родной!» Батеенкова С.А., 
Селиванова А.Ю. (учителя русского языка и литературы, МБОУ УДСОШ 
№2)
2. Наградить грамотами отдела образования Администрации Усть-Донецкого 
района вышеназванных победителей и призеров Калининских чтений -  2020.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела 
образования Сироткину С.П.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района И.В. Васькова

Приказ подготовлен Сироткиной С.П.


