
Протокол 

заседания жюри II областного заочного конкурса  

творческих работ 

в рамках реализации творческо-краеведческого проекта-победителя 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 

2020 году 

«Горжусь тобой, мой край родной» 

руководитель проекта — Юрченко Ирина Владимировна 

 

от 29 марта 2021 г. 

 

Место проведения: ОБПОУ «Курский колледж культуры», г. Курск, ул. 

Сумская, 29. 

На заседании присутствовали: 

Председатель жюри конкурса — Грачев Александр Алексеевич – 

Почетный работник ВПО РФ, кандидат исторических наук, Член союза 

писателей России; 

Члены жюри конкурса: 

Дегтярев Андрей Сергеевич – видеограф рекламного агентства «Видеосад» 

г. Курск; 

Кузнецова Мария Сергеевна – филолог, психолог, сценарист продакшн-

студии «Видеосад» г. Курск; 

Бычихина Ольга Александровна – кандидат психологических наук, 

преподаватель ОБПОУ «Курский колледж культуры» г. Курск;  

Доронина Людмила Александровна – преподаватель русского языка и 

литературы ОБПОУ «Курский колледж культуры» г. Курск; 

Члены организационного комитета конкурса: 

Юрченко Ирина Владимировна — преподаватель, ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» г. Курск;  

Кучер Наталья Анатольевна — преподаватель, заведующий практикой 

ОБПОУ «Курский колледж культуры» г. Курск;  

Милойчикова Елена Петровна — заведующий заочным отделением, 

преподаватель ОБПОУ «Курский колледж культуры» г. Курск.  

 

Повестка:  

Подведение итогов II областного заочного конкурса творческих работ в 

рамках реализации творческо-краеведческого проекта-победителя 



Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 

2020 году «Горжусь тобой, мой край родной»; утверждение списка 

победителей.  

 

Выступили:  

1. Председатель жюри А. А. Грачев 

2. Члены жюри: О. А. Бычихина, А. С. Дегтярев. Л. А. Доронина. 

В проведении областного конкурса приняли участие 110 человек из районов 

Курской области и г. Курска.  

Конкурс в номинации «Фото творчество» проводился в следующих жанрах: 

пейзаж, портрет, архитектура, макросъемка, фотоохота, флора и фауна. 

Конкурс в номинации «Литературное творчество» проводился по жанрам: 

стихотворение, эссе, очерк, автобиографический рассказ, текст авторской 

песни.  

Члены жюри отметили: 

 самое большое число участников зарегистрировано в номинации 

«Литературное творчество» в жанре Стихи, в номинации «Фото 

творчество» в жанре Пейзаж;  

 работы, которые не соответствовали требованиям по оформлению и 

номинациям и тематике конкурса, указанные в Положении о конкурсе, 

не принимались на рассмотрение — 45 работ  были оформлены 

неверно или содержали неполный пакет документов. 

 

Жюри конкурса постановило:  

1. Признать победителями и присудить дипломы в номинации 

«Литературное творчество»: 

в жанре «Стихотворение» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Бредихиной Ольге Викторовне (работа «Курская 

зимняя сказка» богата метафорами, написана мелодично, лирично, выдержан 

размер), 

Диплом 1 степени — Голобоковой Татьяне Николаевне (стихотворение 

«Алый парус» — курский фестиваль»), 

Диплом 2 степени — Чулковой Екатерине Александровне («Мои края» — 

легкие, лиричные стихи), 

Диплом 2 степени — Лысенко Светлане Александровне («Утерянное 

наследие»), 



Диплом 3 степени — Негребецкой Любови Юрьевне («Горжусь тобой, мой 

край родной!»), 

Диплом 3 степени — Стрелковой Надежде Александровне («Мой Курск!»),  

Диплом 3 степени — Гольцовой Татьяне Руслановне («Мой Курск»), 

Диплом 3 степени — Богомазовой Ольге Николаевне («Дорога лентой 

стелется»). 

Возрастная группа «Студенты»: 

Диплом 1 степени — Рыкуновой Ольге Сергеевне (за стихотворение «И здесь 

родиться – честь имею!»),  

Диплом 2 степени — Евглевскому Никите Игоревичу (работа «О, Курский 

край…» оценена за легкость, мелодичность стихосложения) (руководитель 

—  Дерюгина С.Л.), 

Диплом 3 степени — Костиной Юлии Владимировне («Я иду. Вижу город. 

Пять вечера», 

Диплом 3 степени — Поветкиной Софье Александровне («Красота Курского 

края») (руководитель —  Николаюк Л.М.), 

Возрастная группа «Обучающиеся»: 

Диплом 1 степени — Канищевой Елизавете Евгеньевне (работа «Мой город 

Курск») (руководитель —  Гладких С.А.), 

Диплом 2 степени — Симоненковой Татьяне Александровне (работа «Моя 

весна») (руководитель — Голобокова Т. Н.), 

Диплом 2 степени — Голобокову Максиму Андреевичу (работа «Зима в 

родном краю!») (руководитель — Голобокова Т.Н.), 

Диплом 3 степени —  Поликарповой Полине Руслановне (работа «Любимый 

край») (руководитель — Дыда Е. Г.), 

Диплом 3 степени — Мальцевой Елизавете Викторовне (работа «Край 

соловьиный – Родина моя») (руководитель — Мальцева Т. И.). 

в жанре «Эссе» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 2 степени — Бабичевой Ларисе Сергеевне (работа «Край ты мой 

заброшенный…»), 

Возрастная группа «Студенты»: 

Диплом 1 степени — Амелину Дмитрию Геннадьевичу (работа «Помни имя 

своё») (руководитель — Смахтина М.В.),  

Диплом 2 степени — Гончаровой Юлии Юрьевне (работа «Когда поют 

соловьи») (руководитель — Быканова Ю.Ю.). 

 



в жанре «Очерк» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Ткачевой Валентине Ивановне (за очерк «Птицы 

детства»), 

Диплом 2 степени — Смахтиной Марине Валентиновне (работа «Курский 

соловей» из крымских степей»),  

Диплом 3 степени — Масловой Татьяне Александровне (работа «История 

моей семьи в годы Великой Отечественной войны»). 

в жанре «Автобиографический рассказ» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Веселову Александру Викторовичу (за рассказ 

«Вертолетик»). 

в жанре «Текст авторской песни» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Яхонтовой Марии Михайловне («Курск»), 

Диплом 2 степени —  Морозову Александру Алексеевичу («Прямицыно»). 

 

2. Признать победителями и присудить дипломы в номинации «Фото 

творчество»: 

Фото в жанре «Пейзаж» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Гуляевой Марине Владимировне (работа «Осенние 

краски», за цветовое решение и композицию кадра),  

Диплом 2 степени — Козыреву Максиму Анатольевичу (работа «Колесо 

обозрения» зимой») (за композицию и ракурс),  

Диплом 2 степени — Сивакову Алексею Борисовичу (работа «Луг на 

закате»), 

Диплом 3 степени — Зайцевой Екатерине Юрьевне (работа «Мгновение 

«маленькой жизни», за оригинальное решение снимка). 

Возрастная группа «Студенты»: 

Диплом 1 степени — Жукову Алексею Александровичу (работа 

«Отражение») (руководитель — Дерюгина С.Л.),  

Диплом 1 степени — Бабасёвой Марии Олеговне (работа «Первый снег») (за 

цветовое решение и композицию) (руководитель — Меринова А.А.), 

Диплом 2 степени — Медведенко Анне Сергеевне (работа «Прогулка по 

Соловьиному краю») (за удачный ракурс), 

Диплом 3 степени — Лебедевой Марине Сергеевне («По первому снегу») 

(руководитель — Ишкова О.И.),  



Диплом 3 степени — Василевскому Сергею Александровичу («Победа», за 

цветовое решение) (руководитель — Меринова А.А.). 

Возрастная группа «Обучающиеся»: 

Диплом 1 степени — Жеребцовой Анастасии Максимовне («Золото Курской 

земли» за тональное решение и кадрирование) (руководитель — Прилуцкая 

Т.Н.), 

Диплом 2 степени — Тарановой Марии Павловне («Дорога родного края» за 

композицию) (руководитель — Олейник Е.Ю.), 

Диплом 3 степени — Панковой Наталье Николаевне  («Родные просторы», 

руководитель — Олейник Е.Ю.), 

Фото в жанре «Фотоохота» 

Возрастная группа «Взрослые»: 

Диплом 1 степени — Ткачевой Валентине Ивановне («Кудесник весны»),  

Диплом 1 степени — Калугиной Татьяне Вячеславовне («В рассветной 

тишине»), 

Возрастная группа «Обучающиеся»: 

Диплом 1 степени —  Лихомановой Марии Александровне («Семейка 

мухоморов» за оригинальность кадра, руководитель – Золотарёва С.О.), 

Диплом 3 степени — Зубкову Вадиму Игоревичу («Удачная охота», 

«Птенцы» за композицию и цветовое решение снимка, руководитель – 

Золотарёва С.О.),  

Диплом 3 степени – Жеребцовой Анастасии Максимовне 

(«Любопытненько») (руководитель — Прилуцкая Т.Н.). 

Фото в жанре «Архитектура» 

Возрастная группа «Обучающиеся»: 

Диплом 3 степени — Долженковой Евгении Михайловне («Добрый след 

оставить на земле», руководитель – Алёшина О.В.), 

Возрастная группа «Студенты»: 

Диплом 1 степени — Гринчук Варваре Олеговне («Геометрия неба», 

руководитель – Меринова А.А.) 

Фото в жанре «Макросъемка» 

Возрастная группа «Обучающиеся»:  

Диплом 1 степени — Боркиной Владиславе Ильиничне («Паутинка» за 

оригинальное решение снимка, руководитель – Олейник Е.Ю.). 

Фото в жанре «Портрет» 

Возрастная группа «Студенты»: 



Диплом 2 степени — Стародубцевой Анне Юрьевне («Ты, наверно, родилась 

от солнца, девушка – подсолнух золотой» за оригинальный ракурс, 

композицию и световое решение, руководитель – Сапронова Н.В). 

Фото в жанре «Жанровая фотография» 

Возрастная группа «Обучающиеся»:  

Диплом 1 степени — Ишковой Анне Андреевне («Девочки с характером», 

руководитель – Петрова С.В.) 

 

3. Выдать всем победителям дипломы, руководителям (при наличии) 

благодарственные письма. 

 

 

    

 

 


