
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«31» октября  2018  года                                                                  № 786-А 

 

Об итогах муниципального этапа  

литературного детско-юношеского конкурса  

имени Ивана Шмелѐва «Лето Господне» 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области 

от «19» сентября  2018 года № 9-5/1209 «О проведении конкурса», во 

исполнение приказа управления образования администрации Борисовского 

района от 20 сентября 2018 года № 655 «О проведении  муниципального 

этапа литературного детско-юношеского конкурса имени Ивана Шмелѐва 

«Лето Господне», с целью раскрытия  творческого  потенциала юных 

авторов, поддержки творчески одаренных обучающихся в 

общеобразовательных организациях Борисовского района с 10 сентября  по 

31 октября  2018 года был проведен муниципальный этап муниципальный 

этап литературного детско-юношеского конкурса имени Ивана Шмелѐва 

«Лето Господне»  (далее  - Конкурс). 

Тематические направления конкурса предполагали знакомство с 

историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и 

современными литературными произведениями, отражающими систему 

православных ценностей. В новом сезоне важными тематическими 

направлениями конкурса стали  темы 1030-летия Крещения Руси и 100-летия 

расстрела святых Царственных страстотерпцев. Не потеряла своей 

актуальности и тема столетия восстановления Патриаршества. 

На Конкурс были представлены  работы по трѐм возрастным 

категориям: 

 1 группа – обучающиеся 6-7 классов; 

 2 группа – обучающиеся 8-9 классов; 

 3 группа – обучающиеся 10-11 классов. 

Ценность творческих работ в том, что они помогают раскрыть 

творческий потенциал юных авторов и отражают жизненную философию 

подрастающего поколения. А сам процесс сочинительства и изложения 

развивает творческие способности, самостоятельность мышления, навыки 



правописания, воспитывает читательский интерес и культуру чтения. Чтобы 

принять участие в конкурсе, школьники обязательно обратятся к Книге, а 

значит, приобщатся к могучему хранилищу духовной традиции 

отечественной культуры. 

Проанализировав предоставленные работы, жюри муниципального 

этапа конкурса отметило, что сочинения отличаются содержанием, 

индивидуальным подходом, наличием авторской позиции. Творческие 

работы показали степень понимания темы школьниками, точность языка и 

стиля изложения, аргументированность и богатый словарный запас. 

На основании протокола жюри (Приложение 1) приказываю: 

1.     Утвердить  призовые места и наградить дипломами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

муниципального  этапа  Всероссийского конкурса сочинений и почетными 

грамотами педагогов, их подготовивших: 

Возрастная категория 6-7 класс: 

1 место – Евминова Анна, обучающаяся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», педагог – Гаплевская Оксана Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы; 

Возрастная категория 8-9 класс: 

1 место – Сташенко Мария, обучающаяся МБОУ «Борисовская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2», педагог – Гаплевская Оксана Алексеевна, 

- учитель  русского языка и литературы; 

2 место – Шиянова Дарья, обучающаяся МБОУ «Новоборисовская   

средняя общеобразовательная  школа имени Сырового А.В.», педагог – 

Шиянова Екатерина Николаевна, - учитель  русского языка и литературы; 

Возрастная категория 10-11 класс: 

1 место – Беляев Даниил, обучающийся МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова», педагог – Скрылѐва Ирина 

Викторовна, - учитель  православной культуры и ОРКСЭ. 

 Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных  

организаций  Борисовского района. 

2.      Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов  управления образования администрации Борисовского 

района  О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 
 

 

  



   

Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 31» октября 2018 года №  786-А 
 

 

Итоговый протокол жюри об итогах муниципального этапа 

литературного детско-юношеского конкурса 

имени Ивана Шмелѐва «Лето Господне» 

 

№ 

п/

п 

ФИО Образовательная 

организация 

Итого

вый 

балл 

ФИО 

преподавателя 

Возрастная категория 6 - 7 класс 

1 Евминова Анна  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

68 Гаплевская Оксана 

Алексеевна 

Возрастная категория 8 - 9 класс 

1 Сташенко 

Мария 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

72 Гаплевская Оксана 

Алексеевна 

2 Шиянова Дарья МБОУ «Новоборисовская   

средняя общеобразовательная  

школа имени Сырового А.В.» 

68 Шиянова 

Екатерина 

Николаевна 

Возрастная категория 10-11 класс 

1 Беляев Даниил МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Кирова» 

62 Скрылѐва Ирина 

Викторовна 

 


