
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 16.01.2019                                    с. Пичаево                                                № 9 

 

Об итогах проведения муниципального  

этапа Всероссийского конкурса  

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы» 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

13.12.2018 №149 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», в целях выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей и подростков и их педагогов в области литературно-художественного 

творчества, в период с декабря 2018 года по январь 2019 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы». 

 В конкурсе приняли участие МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Волхонщинский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ. 

На основании вышеизложенного приказываю:   

 1.Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы» (приложение). 

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы»: 

   номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

среди обучающихся 10-13 лет  

первое место – Бучукина Артема, обучающегося 5 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Н.В.Бучукина) 60 баллов; 

второе место – Грудинину Софию, обучающуюся 5 класса Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 55 баллов; Рыжкину Оксану, обучающуюся 6 класса 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 50 баллов; Рыжкина Егора, обучающегося 5 класса 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 50 баллов;  

третье место – Адамову Ангелину, обучающуюся 6 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Н.В.Бучукина) 45 баллов; Киндрачук 



Ольгу, 6 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Н.В.Бучукина) 45 

баллов;  Полякову Маргариту, обучающуюся 5 класса Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 45 баллов. 

среди обучающихся 14-16 лет 

  первое место – Сертакову Маргариту, обучающуюся 7 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Н.В.Бучукина) 60 баллов. 

 3.Работы победителей направить на региональный этап Всероссийского      

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» до 21 января 2019 года. 

 4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района А.С.Кровякову. 

 

Т.Н.Свищева 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района  

                                                                                                    от 16.01.2019 № 9 

 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 
 

     1.Кровякова А.С., ведущий специалист отдела образования администрации 

района;   

     2.Шушпанникова Ю.П., учитель русского языка и литературы 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

     3.Борисова Т.И., учитель русского языка и литературы Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

     4.Пчелинцева М.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

     5.Мусаева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

СЛУШАЛИ А.С.Кровякову, ведущего специалиста отдела образования 

администрации района, которая сказала, что в соответствии с приказом отдела 

образования администрации района от 13.12.2018 №149 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы», в целях выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей и подростков и их педагогов в области 

литературно-художественного творчества, в период с декабря 2018 года по 

январь 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы».  

 В конкурсе приняли участие МБОУ «Пичаевская СОШ, Волхонщинский 



филиал МБОУ «Пичаевская СОШ». 

РЕШЕНИЕ: 

      1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы»: 

номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

среди обучающихся 10-13 лет  

первое место – Бучукина Артема, обучающегося 5 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Н.В.Бучукина) 60 баллов; 

второе место – Грудинину Софию, обучающуюся 5 класса Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 55 баллов; Рыжкину Оксану, обучающуюся 6 класса 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 55 баллов; Рыжкина Егора, обучающегося 5 класса 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 55 баллов;  

третье место – Адамову Ангелину, обучающуюся 6 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – Н.В.Бучукина) 50 баллов; Киндрачук 

Ольгу, 6 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Н.В.Бучукина) 50 

баллов;  Полякову Маргариту, обучающуюся 5 класса Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель–учитель 

Ю.П.Шушпанникова) 50 баллов. 

среди обучающихся 14-16 лет 

  первое место – Сертакову Маргариту, обучающуюся 7 класса МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Н.В.Бучукина) 60 баллов. 
 
 

 

 

Голосовали: 

«за»-5 человека 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

  

Кровякова А.С. 

Шушпанникова Ю.П. 

Борисова Т.И. 

Пчелинцева М.С. 

Мусаева Н.М. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


