
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ» 
 

 

     

ПРОТОКОЛ 
 

Заседание жюри окружного online-конкурса 

 чтецов «Родное слово» 

 

«12» __мая_ 2020  г.                                                                                          № ____1_____ 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

Председатель – Ковалева Ирина Александровна, директор Сургутской районной 

централизованной библиотечной системы, заслуженный деятель 

культуры ХМАО – Югры, член общественной палаты ХМАО – Югры, 

заместитель председателя Общественного совета муниципального 

образования Сургутского района, заместитель председателя 

президиума общественной организации «Творческое объединение 

работников культуры Сургутского района», соучредитель 

некоммерческой организации «Библиотечная ассоциация Югры»; 

 

Сопредседатель – Павлова Ольга Михайловна, директор Государственной библиотеки 

Югры; 

 

Секретарь – Осипова Елена Валерьевна, главный библиограф отдела по работе с 

детьми и юношеством Государственной библиотеки Югры; 

 

Присутствовали: Горбунова Татьяна Владимировна, заведующая сектором 

краеведческой, национальной литературы и библиографии 

Центральной районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова; 

 

 Парфенова Вера Викторовна, заведующая отделом культурно-

досуговой деятельности Библиотечно-информационной системы г. 

Нижневартовска. 

 Повестка дня: 

 

Оценка творческих работ окружного online-конкурса чтецов произведений 

российских писателей и поэтов «Родное слово» (далее – Конкурс) и определение 

победителей конкурса. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Е. В. Осипова представила 529 творческих работ (видеоролики), поступивших на конкурс 

чтецов, в следующих номинациях:  

 



– «Художественное чтение прозаических произведений о событиях и героях Великой 

Отечественной войны, в том числе о жителях Югры» – 16 участников; 

– «Художественное чтение поэтических  произведений о Великой Отечественной войне и 

ее героях, в том числе о жителях Югры» – 500 участников;  

– «Художественное чтение прозы и поэзии о событиях и героях Великой Отечественной 

войны на языках народов, проживающих в Российской Федерации (кроме русского 

языка)» – 13 участников. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Оценить творческие работы по критериям, утвержденным Положением о 

проведении Конкурса: осмысленность исполнения, оригинальность, артистичность и 

выразительность, эмоциональное воздействие, соответствие исполнения возрасту 

конкурсанта; 

1.2.  Наградить участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, 

дипломами и призами в номинациях: 

 

– Художественное чтение прозаических произведений о событиях и героях Великой 

Отечественной войны, в том числе о жителях Югры: 

 

в возрастной категории от 7 до 15  лет: 

 

1 место:  Соколову Анастасию (Сургутский район, пгт. Федоровский); 

2 место:  Глуховскую Арину (Сургутский район, д. Русскинская); 

3 место: Муллахметова Артема (г. Югорск). 

 

в возрастной категории от 16 и старше: 

 

1 место:  Королеву Ирину (Сургутский район, д. Русскинская); 

2 место: Березина Юрия (Сургутский район, д. Тундрино); 

3 место: Яндимирову Лидию (г. Сургут). 

 

– Художественное чтение поэтических  произведений о Великой Отечественной 

войне и ее героях, в том числе о жителях Югры: 

в возрастной категории от 4 до 9 лет: 

 

1 место:  Панченко Глеба (Сургутский район, пгт. Федоровский); 

2 место:  Погребнякову Василину (г. Сургут); 

                Арипову Арину (г. Лянтор); 

3 место:  Шарматову Камилу (г. Лянтор). 

 

в возрастной категории от 10 до 17 лет: 

 

1 место: Романова Дмитрия (Нефтеюганский район, пгт. Пойковский); 

   Галимуллину Йолдыз (Сургутский район, пгт. Федоровский); 

2 место: Козьмина Даниила (г. Югорск); 

   Зайкову Елизавету (Сургутский район, пгт. Белый Яр); 

3 место: Чугунова Егора и Лесника Артема (г. Пыть-Ях) 



   Ступину Алену (г. Нижневартовск). 

 

в возрастной категории от 18 и старше: 

 

1 место:  Бурикова Анатолия (Сургутский район, пгт. Федоровский); 

                Рузиматову Маржону (г. Югорск); 

2 место:  Бочко Ирину (Сургутский район, пос. Барсово); 

3 место: Мирясову Лидию (Сургутский район, пос. Барсово). 

 

– Художественное чтение прозы и поэзии о событиях и героях Великой 

Отечественной войны на языках народов, проживающих в Российской Федерации 

(кроме русского языка): 

 

в возрастной категории от 6 до 12 лет: 

 

1 место:  Мамедова Мамеда (Сургутский район, пос. Солнечный); 

2 место:  Арланову Кариму (г. Сургут); 

               Атавова Арслана (Сургутский район, пос. Нижнесортымский) 

3 место:  Арсланова Ихсана (г. Сургут); 

                Шахбанову Назлуханум (Сургутский район, пос. Ульт-Ягун); 

                 

в возрастной категории от 18 и старше: 

 

1 место: Семью Ясыбаевых (Сургутский район, пос. Нижнесортымский); 

2 место:  Баймуратову Гульминат (г. Сургут). 

 

 

1.3. В номинации «Художественное чтение прозы и поэзии о событиях и героях Великой 

Отечественной войны на языках народов, проживающих в Российской Федерации (кроме 

русского языка)» не присуждено третье место в возрастной категории от 18 и старше.  

 

1.4. Наградить участников в возрастной категории от 3 до 5 лет специальным дипломом 

Конкурса «Юный участник».  

 

1.5. Остальных конкурсантов наградить дипломами участников. 

 

1.6. Организаторам конкурса провести награждение победителей, занявших 1, 2, 3 места 

на торжественном итоговом мероприятии VI фестиваля «PROчтение», не позднее 30 

ноября  2020 года. 
 

 
Члены оргкомитета: 

 

 

 

                                                                                     О. М. Павлова  

 

 

 

                                                                                     И. А. Ковалева  

 


