
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 

    21.01.2021 с. Пичаево                         № 8 

 

Об итогах муниципального  

этапа Всероссийского конкурса 

 литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы» 

 

       В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

15.12.2020 № 222 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных 

детей и подростков, а также их педагогов в области литературно-

художественного творчества », с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 г. 

проведен литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы». В нем приняли участие Б-Шереметьевский филиал МБОУ 

«Пичаевкая СОШ», Б-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вяжлинский филиал 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»: 

 

в возрастной категории 10-13 

номинация «Проза» 

первое место – Сенькина Ксения, обучающаяся Б-Ломовиского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – А.В. Свищева); 

второе место – Кулина Ксения, обучающаяся Б-Ломовиского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Н.Н. Елисеева). 

 

«Иллюстрация к любимым книгам» 

первое место – Клемешов Артем, обучающийся Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – И.А. Алымова); 

второе место – Полякова Маргарита, обучающаяся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Ю.П. Шушпанникова); 

третье место – Попов Даниил, обучающийся Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Т.В. Перевязкина). 

 



в возрастной категории 14-16 

номинация «Литературоведении»: 

первое место - Калганова Олеся, обучающаяся Б-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – О.В. Калганова). 

 

номинация «Искусствоведение»: 

первое место - Ануфриева Валерия, обучающаяся Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Г.Н. Ильина). 

 

номинация «Поэзия» 

первое место – Кулина Анастасия, обучающаяся Б-Ломовиского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Л.И. Елисеева). 

 

«Иллюстрация к любимым книгам» 

первое место – Клемешова Светлана, обучающаяся Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – И.А. Алымова); 

второе место – Клемешова Виктория, обучающаяся Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – И.А. Алымова); 

          третье место –Дюжева Ксения, обучающийся Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – И.А. Алымова). 

  3.Направить материалы победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» на региональный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы». 

  4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущнго 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


