
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
липЕцкой овлдсти

, прикАз

l€, r'a }о7g

г, Липецк
кО подведении итогов регион€Lльного этапа
Всероссийского конкурса сочинени й 2019 года)

нАуки

Nq r'Jlr'

руководителей муницип€tпьных органов
педагогическую общественность об итогах

в соответствии с писъмом ,щепартамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства просвещениrI Роосийской
Федерации Ng 0з-з52 от 22.0З.2019 г. кО Всероссийском конкурсе
сочинений>>, Гfuаном мероприятий по ре.lлизации Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации (от 29 июля 2016 года
Ns ,ЩЛ-13/08вн), прикЕвом управлениrI образования и науки Липецкой
области N9 46311 от 29.04.2019 г. (о проведении регионЕtльного этапа
всероссийского конкурса сочинений в Липецкой области)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить списки победителей и призёров регионutльного этапа

Всероссийского конкурса сочинений 2019 года (далее - Конкурс), занявших
I, П, ПI места (Приложение).

2. Работы- победителей (1-ые места) в каждой возрастной категории
регионапьЕого этапа направить на федеральный этап Всероссийского
конкурса сочинений 20t9 года.

3. Нагр4дитъ финалистов закJIючительного этапа Всероссийского
конкурса сочинений 201-9 г. и )частников регионztльного этапа, занявших II,
III места, дипломами.

4. отметить )п{ителей, обеспечивших педагогическое сопровождение
победителеЙ и призёров регионzlльного этапа Всероссийского конкурса
сочинений 2019 года, Благодарственными письмами.

5. Осуществитъ подведение итогов Конкурса (ответственный
ГАУДIО ЛО <ИРО>):

проинформировать
yправления образованием и
Конкурса;

- ПОДГОТОВИТЬ ДокУМенты (благодарственные письма и дипломы) дrr"
на|раждения победителей Конкурса, призёров и их педагогов;

- провеСти цереМониЮ нацраждения 28 ноября 201-9 г. на ,Щне учителя
русского языка и литературы кШколъное филологическое образование:



сочр€меIri*Ее; методики и ЕнI!Ффи, опыЕ

6. Коя. lролъ *а нспоffiвцфф*rФтоящего

ц[шrf,енения)) на

ПервЬй заместитель
начаJIцщка_ управления

lk \ч-_./л
\ оГРн )



Приложение 1

Приложение l
к прикiву УОиН Липецкой области
от,||.Ш.2019 г. NslJ3|

Список rIастников регионального этапа Всероссийского кошкурса сочинений,
занявших I,II, ПI места

4 - 5 классы

Ns Ф.И.О. )пIастника
Направление. Тема.

Жанр.

наименование
образовательной

организации, класо/группа

Место Педагог,
обеспечивший
педагогическое
сопровождение
победителей и

призеров

регионального
этапа ВкС 2019

l Старицыпа Яна
Апдреевпа
тематическое
направление.
<<Писатель не тот, кто
пишет, а тот, кого
читают: юбилеи
российских писателей>>.
Тема. <Разговор по
душzll\4 с дедушкой
Крыловьтм>. Жанр.
Интервью

МБОУ лицей
с..Щолгоруково

,Щолгоруковского района.
5 класс

I место ключникова
Натшlья
николаевна
Барабанова
Елена
Александровна

2. Веdернuкова
Екаmерана Юрьевна.
тематическое
направление. кЩетство

- это огромный край,
откуда приходит
каждый А. де Сент-
Экзюпери): 70-летие
Международного дня
запIиты детей и 30-
летие Конвенции о
прав€}х ребёнка>. Тема.
<Квартальный отчёт
Владимира
Петровича>. Жанр,
Рассказ.

МБОУ СОШ с. Хмелинец
Задонского района
4 класс

II место Ведерникова
Наталья
Александровна

лJ. Поеrcаdаева Валерая
влаdленовна.
тематическое
направлеIIие. <<.Щетство

- это огромный коай.

мБоу сош Jъ 4
г. Чаплыгин, 4 класс.

III место Бабина Вера
Александровна



ожуда приход,Iт
кuDкдый (Антуан де
Сент-Экзюперlл): 70-
летие Междуяародного
дня защиты детей и 30-
летие принятиlI
Конвенции о правах
ребёнка>. Тема. кКак
быстро я взрослею!..>.
Жанр. Дневник.

6 - 7 классы

Ns Ф.И.О. участника
Направление. Тема.

Жанр.

наименование
образовательной

организации, класс/группа

Место Педагог,
обеспечивший
педагогическое
сопровождение
победителей и

призёров

регионального
этапа ВкС 2019

l Сtпукалова Марuя
Анаmольевна.
тематическое
н;шравление.
<экология стала самым
громким словом на
земле (В. Распугин)6
почему Россия
нуждается в чистой
эЕергии и экологически
чистом транспорте).
Тема. <<Земляне,

задумайтесь!>. Жанр.
Письмо.

МБоУ лицей J\ъ 6
г..Щанкова .Щанковского
района. б класс

[ место Кораблина
Ирина
Георгиевна

2 Уразова Юлuана
Гранmовна.
тематическое
направление. кТеатр
жив, пока у него есть
зрители: 2019 Год
театра). Тема.
кНаедине со сценой>>.

Жанр. Рассказ.

МАОУ СШ Ns 12 г. Ельца.
7 класс

II место пальчикова
Таисия
Сергеевна

J Смаzарёв Махаал
Влаluмаровuч.
тематическое
направление. кЩетство

- это огромный край,
откуда приходит
каждый (Антуан де
Сент-Экзюпери): 70-

МБОУ СОШ с. Хмелинец
Задонского района.
6 класс

II место Смагарёва Вера
Владимировна



летие Межлународного
дня защиты детей и 30-
летие принятия
Конвенции о правах
ребёнка>. Тема.
<<Письмо на небеса>>.

Жанр. Письмо.
4 юсов Накumа

Юрьевuч.
тематическое
напрilвление.
<<Человечество Ее
испытывает недостаток
знаний, оно
испытывает недостаток
доброты>. Тема. <<Живи

по совести и твори
добро> (!аниил
Гранин). Жанр. Рассказ,

МБоУ СШ с. Частая
.Щубрава Липецкого
муниципального района
Липецкой области
7 класс

III место Буданова Нина
васильевна

8 - 9 классы

Ns Ф.И.О. )rчастника
Направление. Тема.

Жанр.

наименование
образовательной

оргаЕизации, класс/группа

Место Педагог,
обеспечивший
педагогическое
сопровождение
победителей и

призёров

регионального
этапа ВкС 2019

l Тонкuх Софья
Алексеевна.
тематическое
нzlпрtlвление. кТеатр
жив, пока у него есть
зрители: 2019 Год
театра). Тема. <<Театру

"лайк"?). Жа"р,
Рассказ.

мБоу сш J\ъ 70
г. Липецк. 9 класс.

I место Иilзаева Юлия
Сергеевна

2 Каdакuн Влаdа-uuр
Серzеевач.
тематическое
напрilвление.
<<Человечество Ее
испытывает недостаток
знаний, оно
испытывает недостаток
доброты> (!аниил
Гранин). Тема. <<Быть

добрым не стьцно).
Жанр. Рассказ.

МБоУ <Гимназия Ns 64
им. В.А. Котельникова>>
города Липецка. 8 класс.

II место .Щерюгина
Галина

васильевна

з Суlакова Дарья мБоу сш }lb 70 III место Ирзаева Юлия



EBzeHbeBHa.
тематическое
Еаправление.
<<Человечество не
испытывает недостаток
знаний, оно
испытывает недостаток
доброты> (!аниил
Гранин). Тема. <Жизнь
"потом"). Жанр.
Рассказ.

г. Липецк. 9 класс. Сергеевна

4 Бонdарева Анасmасuя
наколаевна,
тематическое
направление. <,Щетство

- это огромный край,
откуда приходит
каждый (Анryан де
Сент-Экзюпери): 70-
летие Международного
дня защиты детей и 30-
лотие принятиrI
Конвенции о правirх
ребёнка>. Тема.
<<Ребята, надо верить в
тIчпеса)). Жанп. Фееоия.

МБОУ лицей
с..Щолгоруково

.Щолгоруковского района
9 класс

III место к-rпочникова
Светлана

николаевна

5 овчuпнuкова Анна
Днdреевна.
тематическое
напрilвление. к.Щетство

- это огромный край,
откуда приходит
каждый (Анryан де
Сент-Экзюпери): 70-
летие Международного
дня защиты детей и 30-
летие пришIтиJI
Конвенции о прав€ж

ребёнка>. Тема. <Мой
мир детства). Жа"р.
очерк.

МБОУ СОШ NS

г. Чаплыгин. 9 класс.
III место Мещерякова

Анна
Викторовна

10 - 11 клаесы

Ns Ф.И.О. участника
Налравление. Тема.

Жанр.

наименование
образовательной

организации, класс/группа

Место Педагог,
обеспечивший
педzгогическое
сопровождение
победителей и

призёров
регионirльного
этапаВкС 2019

1 коляzана Ксенuя МБоУ СШ Ns 2 г, Липецк. I место Бурмицкая



вячеславовна.
тематическое
направлен}lе,
<<Человечество Ее
испытывает недостаток
знаний, оно
испытывает Еедостаток
доброты> (,Щаниил
Гранин). Тема, <<Рыжая.

,Щоброта проявJuIется в
поступкчlх). Жанр.
Рассказ.

Светлана
Алексеевна

мuляева Полuна
Алексеевна.
тематическое
ЕzшравлеЕие. <Театр
жив, пока у него есть
зрители: 2019 Год
TeaTpaD. Тема.
кНаедине со сценой>.

МБоУ кСШ Ns 1 им.
М.М. Пришвина>
г, Елец. ll класс.

II место Горохова
Наталья

никопаевна

Irлохах [аана
махайловна.
тематическое
нzшравление.
<<Человечество не
испытывает недостаток
знаний, оно
испытывает недостаток
доброты> (Щаниил
Гранин). Тема. кВ
жизЕи цеЕнее всего

мБоу сош
с.Братовщина имени
Героя Советского Союза
Виктора Семёновича
Севрина Щоmоруковского
района Липецкой области.
l0 класс

III место лишова Наталья
Ивановна

профессиональная об ьная организация
Ns Ф.И.О. rIастника

Натlравление. Тема.
Жанр.

наименование
образовательной

орг:rниз ацииrкласс/группа

Место Педагог,
обеспечивший
педагоТйЧёское
сопровождение
победителей и

призёров

регионального
этапа ВкС 2019

1 Укопов Влаdшwuр
Вакmоровuч.
тематическое
Еzlправление. <<Книга -
это товарищ, это
верньй друг)
(В.Соллогуб): юбилеи
литературЕых
произведений, Тема.
<<Книга - это товаDиш.

Университетский колледж
ФГБоУ Во <Липецкий
государственньй
технический
университет>. Т9-ЭП- 1 9- 1

I место Миронова Юлия
вячеславовна



это верный друг).
Жанр. Эссе.

,) Коблlяков Арmё:м
геннаdьевuч.
тематическое
напрaвление. <.Щетство

- это огромный край,
откуда цриход{т
каждый (Анryан де
Сент-Экзюпери): 70-
летие Международного
дr.ll защиты детей и 30-
летие приflятиJI
Копвепции о правах
ребёнка>. Тема.
к,Щетство - пpeкpacнzul
пора)). Жанр. Эссе.

Университетский колледж
ФГБОУ ВО <<Липецкий
государственный
технический
университет>. Т9-УК- 1 9- l

II место Миронова Юлия
вячеславовна

J панmелеева
Апасmасuл Юрьевна
тематическое
напрЕlвлеЕие кСлово
как истотIник счастьяD.
Тема. <<Слово как
источник счастья)
Жанр. Рассказ.

Университетский колледж
ФГБОУ ВО кЛипецкий
государственный
технический
уIIиверситетD. Т9-УК- l 9- l

III место МироноваЮлия
вячеславовна
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