
Протокол решения жюри 

межведомственного областного конкурса 

«Молодая литература Зауралья» 

от 8 ноября 2016 года 

Межведомственный областной конкурс «Молодая литература Зауралья» 

проводился Управлением по социальной политике Правительства Курганской области, 

Управлением культуры Курганской области, Департаментом образования и науки 

Курганской области и Курганской региональной общественной организацией Центр 

«Отклик». 

В конкурсе приняло участие 178 человек. Конкурс проходил в трех возрастных 

группах: младшая (6–13 лет), средняя (14–18 лет), старшая (19–30 лет) по трем 

направлениям: поэзия, проза, публицистика. 

Жюри конкурса: 

Егорова 

Татьяна 

Юрьевна 

– методист отдела художественно-эстетического образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», председатель жюри. 

 

Члены жюри: 

Бородина 

Людмила 

Анатольевна 

– заведующий абонементом государственного казенного 

учреждения «Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова»; 

Гречишкина Наталья 

Анатольевна 

– учитель русского языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Кургана «Гимназия № 47»; 

Масляев Владимир 

Борисович 

– заместитель председателя Курганского областного отделения 

Российского союза профессиональных литераторов; 

Потанин Виктор 

Федорович 

– член Высшего Координационного Совета Союза писателей 

России; 

Туркина Бажена 

Вячеславовна 

– заместитель декана по учебной работе филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Курганский государственный университет»; 

Филимонов 

Владимир Иванович 

– руководитель Курганской областной писательской организации. 

 

Жюри Конкурса рассмотрело и проанализировало творческие работы, присланные 

для участия в Конкурсе в соответствии с критериями, обозначенными в п. 4.3 «Положения 

о проведении межведомственного областного конкурса «Молодая литература 

Зауралья–2016». 

Принято решение: на областном уровне не оценивать коллективные работы поскольку они 

уже оценены и отмечены наградами на уровне города Кургана.



Индивидуальные творческие работы оценить следующим образом: 

1. В номинации «ПОЭЗИЯ» 

В младшей группе (6-13 лет) присуждается: 

Диплом лауреата I степени: 
- Оплетаевой Полине Ивановне (Шадринский район) 
Диплом лауреата II степени: 
- Светлаковой Ксении Алексеевне (Каргапольский район) 
Диплом лауреата III степени: 
- Ковач Ивану Фёдоровичу (Белозерский район) 

В средней группе (14-18 лет) присуждается: 

Диплом лауреата I степени: 

- Петровских Светлане Алексеевне (Шатровский район) 

Диплом лауреата II степени: 

- Каргапольцевой Анастасии Андреевне (Половинский район) 

Диплом лауреата III степени: 

- Бабушкиной Ирине Вячеславовне (г. Курган) 

 

В старшей группе (19-30 лет) принято решение жюри: не присуждать Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата I степени присудить: 

- Русиной (Стародумовой) Анастасии Васильевне (г. Курган) 

Диплом лауреата II степени присудить: 

- Мордвинцевой Евгении Викторовне (Шумихинский район) 

2. В номинации «ПРОЗА» 

В младшей группе (6-13 лет) принято решение жюри: присудить по два Диплома лауреата I 

степени, по два Диплома лауреата II степени, по два Диплома лауреата III степени. 

Диплом лауреата I степени: 

- Онуприенко Полине Олеговне (г. Курган), 

- Филатовой Ксении Васильевне (Каргапольский район) 

Диплом лауреата II степени: 

- Останиной Полине Артёмовне (г. Курган), 

- Третяк Петру Юрьевичу (г. Курган) 

Диплом лауреата III степени: 

- Омаровой Адель Адилевне (Щучанский район), 

- Фитиной Дарье Алексеевне (Шатровский район) 

 

В средней группе (14–18 лет) принято решение жюри: присудить один Диплом лауреата I 

степени, два Диплома лауреата II степени, один Диплом лауреата III степени. 

Диплом лауреата I степени: 

- Слесареву Илье Сергеевичу (Далматовский район) 



Диплом лауреата II степени: 

- Коростелевой Наталье Алексеевне (Лебяжьевский район) 

- Серёдкиной Любови Алексеевне (Каргапольский район) 

Диплом лауреата III степени: 

- Гура Владиславе Владимировне (Щучанский район) 

 

В старшей группе (19–30 лет) принято решение жюри: не присуждать Диплом лауреата I и 

III степени, 

Диплом лауреата II степени присудить: 

- Подтыкайловой Юлии Петровне (г. Курган) 

3. Номинация «ПУБЛИЦИСТИКА» 

В младшей группе (6–13 лет) принято решение жюри: не присуждать Дипломы лауреата I и 

II степени, 

Диплом лауреата III степени присудить: 

- Кузьминой Анастасии Евгеньевне (Петуховский район) 

В средней группе (14–18 лет) принято решение жюри Диплом лауреата III степени не 

присуждать, 

Диплом лауреата I степени присудить: 

- Паршуковой Екатерине Фёдоровне (Далматовский район) 

Диплом лауреата II степени присудить: 

- Карасёвой Татьяне Александровне (Мишкинский район) 

В старшей группе (19–30 лет) принято решение жюри: не присуждать Дипломы лауреата II 

и III степени, 

Диплом лауреата I степени присудить: 

- Фёдоровой Ксении Леонидовне (г. Курган) 

4. По результатам Конкурса издать электронный сборник, включив в него творческие 

работы дипломантов, опубликовать его на сайте ГКУ Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А. К. Югова 

5. Участникам конкурса выслать электронные Сертификаты участника. 

 
 
 
Председатель жюри:               Егорова Т. Ю. 
 


