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Протокол заседания жюри 

районного патриотического конкурса «Спасибо за Победу!» 

Номинация «Стихотворение»  

(Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Приволжский 

Самарской области «Централизованная библиотечная система») 
 

13 мая 2021 г. 
 

Присутствовали: 

члены жюри:  

- Наталья Михайловна Борунова, главный редактор газеты 

«Приволжский вестник»;  

- Марина Константиновна Адиякова, заместитель директора МБОУ ДО 

«ПДШИ», заслуженный работник культуры РФ; 

- Галина Афанасьевна Правоторова, заслуженный работник культуры 

Самарской области. 

 

Секретарь: Юлия Юрьевна Воронецкая, менеджер межбиблиотечного 

информационно-библиографического обслуживания муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система». 

 

Слушали:  

М.К. Адиякову, сообщившую о своей оценке конкурсных работ,  

Н.М. Борунову, сообщившую о своей оценке конкурсных работ, 

Г.А. Правоторову, сообщившего о своей оценке конкурсных работ. 

 

Всего в Конкурсе приняло участие 44 человека в возрасте от 4 до 83 лет 

из девяти населенных пунктов: с. Бестужевка, с. Давыдовка, п. Ильмень, с. 

Кашпир, п. Новоспасский, п. Нижнеозерецкий, с. Обшаровка, с. Приволжье, 

с. Фёдоровка.  

Архив всех работ в номинации «Стихотворение» с 2017 г. по 2022 г.: 

https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/. 

 

 

Одиннадцать конкурсантов присылают свои работы не в первый 

раз: 

- Банникова Таисия Викторовна, 67 лет, с. Приволжье - участник 2019, 2020 и 

2021 г., 

https://www.kniga-na-volge.ru/szp-arhiv/
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- Гаврюшина Ангелина Алексеевна, 16 лет, п. Нижнеозерецкий - участник 

2017 г., победитель - 2018 г. (1 место), 2019 и 2020 г. (3 место), 

- Дадонова Анна Петровна, 11 лет, с. Приволжье - победитель 2017, 2019 г. (3 

место), 2020 г. (2 место), 

-  Егорычева Ольга Евгеньевна, 18 лет, с. Фёдоровка - участник 2018 г., 

- Купцова Елена Николаевна, 41 год, п. Новоспасский - участник 2017 г., 

- Молодцова Варвара Николаевна, 11 лет, с. Приволжье - победитель 2019 г. 

(3 место), 

- Осадчева Антонина Николаевна, 72 года, п. Новоспасский - победитель 

2021 г. (2 место), 

- Симонов Виктор Владимирович, 74 года, с. Давыдовка - победитель 2017 г., 

2019 г., 2021 г. (1 место) и 2020 г. (2 место), 

- Степаненко Сергей Юрьевич, 18 лет, с. Спасское - победитель 2019 г. (1 

место), 

- Хохрина Вероника Александровна, 9 лет, п. Нижнеозерецкий - победитель 

2020 г. (3 место), 

- Ушаков Сергей Юрьевич, 22 года, с. Обшаровка - участник 2017 г. 

 

На конкурс было прислано тринадцать видеозаписей прочтения 

авторских работ: «Любовь, пережившая войну» (автор: Абдрашитова Диана 

Ваильевна, с. Обшаровка), «Память детства» (автор: Дьяков Валентин 

Александрович, с. Приволжье), «Спасибо за Победу!» (автор: Егорычева 

Ольга Евгеньевна, с. Фёдоровка), «Сорок первый» (автор: Железникова 

Анастасия Александровна, с. Приволжье), «Светлый праздник День 

Победы!» (автор: Константинов Илья Алексеевич, п. Нижнеозерецкий), 

«Посвящается Убогову Василию Петровичу» (автор: Ладин Артём и Убогова 

Людмила Анатольевна, с. Обшаровка), «Память жива» (автор: Маркелова 

Алина Романовна и Голубева Лариса Александровна, с. Обшаровка), 

«Память» (автор: Миронова Сабина и Кузнецова Елена Юрьевна, с. 

Обшаровка), («День Победы!» (автор: Насенкова Вероника и Насенкова 

Татьяна Павловна, с. Обшаровка), «Если б не война» (автор: Перепёлкина 

Карина Александровна, с. Приволжье), «Память» (автор: Пименов Кирилл 

Николаевич, п. Новоспасский), «Сын Войны» (автор: Симонов Виктор 

Владимирович, с. Давыдовка), «Нам не нужна война!» (автор: Яковлев Иван 

Андреевич, с. Приволжье). 
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Проверка текста на уникальность осуществлялась на сайте 

https://text.ru/antiplagiat/627e3c8a25d77. Работы шести участников сняты с 

конкурса: 

- Барц Снежана Александровна, 8 лет, п. Новосспасский - 52,25% (39% 

- poembook.ru/poem/762052 и 29% - ljubov-i-svet.livejournal.com/466790.html), 

- Гаврюшина Ангелина Алексеевна, 16 лет, п. Новоспасский - 50.81% 

(45% infopedia.su/14x62b.html и 44% millionstatusov.ru/aut/olga-

drozhzhina/t/happy.html), 

- Косоурова Ева Дмитриевна, 7 лет, с. Обшаровка - 73.19% (26% - 

stihi.ru/diary/prostor6/2017-05-09),  

- Макулова Надежда Сергеевна, 15 лет, с. Кашпир - 22.33% (70% - 

pozdravok.com/pozdravleniya/vazhno/blagodarnost/veteranam/ и 58% - 

www.litprichal.ru/pozdravleniya/vazhno/slova-blago...rnosti/veteranam/p4/), 

- Пантелеев Валерий Павлович, 8 лет, п. Новоспасский - 2020 году это 

стихотворение было представлено Пантелеевой Варварой Владимировной, 

- Шаруев Данила Вячеславович, 9 лет, с. Приволжье - 1.07% (97% - 

nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/20...shim-mnogim-obyazany и 65% 

- nspasschprv.minobr63.ru/wp-content/uploads/сборник-на-сайт-школы.pdf) 

 

Жюри постановило: 

в возрастной категории до 6 лет (дошкольники)  

- первое место присудить Ладину Артёму, 4 года, с. Обшаровка, 

стихотворение «Посвящается Убогову Василию Петровичу», авторское 

прочтение https://cloud.mail.ru/public/Bbb1/z7qW79Eu5 (руководитель: 

Убогова Людмила Анатольевна, тел.: 89277330872, Email: Lyu-ubogova-

barinova@yandex.ru); 

 

- второе место присудить Константинову Илье, 5 лет, п. Нижнеозерецкий, 

стихотворение «Светлый праздник День Победы!», авторское прочтение 

стихотворения https://cloud.mail.ru/public/Nt57/XMzQdGtoK (руководитель: 

Торгашова Кристина Владимировна, тел.: 89677604404, Email: 

kristina.torgashova@inbox.ru); 

 

- третье место присудить Мироновой Сабине, 6 лет, с. Обшаровка, 

стихотворение «Память», авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/fhEr/4MS89q5gt (руководитель: Кузнецова Елена 

Юрьевна, тел.: 89270155446, Email: cuzneczova.elena2011@yandex.ru). 

https://text.ru/antiplagiat/627e3c8a25d77
http://www.litprichal.ru/pozdravleniya/vazhno/slova-blago...rnosti/veteranam/p4/
https://cloud.mail.ru/public/Bbb1/z7qW79Eu5
https://cloud.mail.ru/public/Nt57/XMzQdGtoK
mailto:kristina.torgashova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/fhEr/4MS89q5gt
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В возрастной категории от 7 до 9 лет 

- первое и второе место не присуждать; 

 

- третье место присудить: 

Пименову Кириллу, 8 лет, п. Новоспасский, стихотворение «Память», 

авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/YMox/puu35v96o (руководитель: Гусева Татьяна 

Владимировна, тел.: 89272010054, Email: Super.guseva1970@yandex.ru). 

Хохриной Веронике, 9 лет, п. Нижнеозерецкий, стихотворение «Мать 

старушка посидела…» (руководитель: Торгашова Кристина Владимировна, 

тел.: 89677604404, Email: kristina.torgashova@inbox.ru). 

 

В возрастной категории от 10 до 12 лет  

- первое место присудить Железниковой Анастасии, 12 лет, с. Приволжье, 

стихотворение «Сорок первый», авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/TAtc/dXMmfi9ts (руководитель: Тряпочкин 

Владимир Викторович, тел.: 89276929512, Email: irina-kalaeva66@mail.ru или 

alenaprudnikova2017@mail.ru); 

 

- второе место присудить Дадоновой Анне, 11 лет, с. Приволжье, 

стихотворение «Спасибо Вам, фронтовики» (руководитель: Тряпочкин 

Владимир Викторович, тел.: 89377924671, Email: irina-kalaeva66@mail.ru или 

iulia.dadonova@yandex.ru); 

 

- третье место присудить Куроедовой Кристине, 12 лет, п. Ильмень, 

стихотворение «О друзьях-героях» (руководитель: Гнедова Ольга 

Викторовна, тел.: 89272079453, Email: (куратор) o-gnedova@mail.ru, 

(участник) Kyroedovakristina48@gmail.com). 

 

В возрастной категории от 13 до 15 лет 

- первое место присудить Саксоновой Полине Владимировне, 13 лет, с. 

Приволжье, стихотворение «Они победили смерть» (руководитель: 

Саксонова Наталья Александровна, тел.:  89277146271, Email: 

june_1685@mail.ru); 

 

https://cloud.mail.ru/public/YMox/puu35v96o
mailto:Super.guseva1970@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/TAtc/dXMmfi9ts
mailto:irina-kalaeva66@mail.ru
mailto:alenaprudnikova2017@mail.ru
mailto:irina-kalaeva66@mail.ru
mailto:iulia.dadonova@yandex.ru
mailto:o-gnedova@mail.ru
mailto:Kyroedovakristina48@gmail.com
mailto:june_1685@mail.ru
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- второе место присудить Плакидину Артёму, 15 лет, п. Новоспасский 

стихотворение «Я горжусь!» (руководитель: Кузнецова Татьяна Анатольевна, 

тел.:  89370741133, Email: plakidina.natalia@yandex.ru); 

 

- третье места присудить: 

 Перепёлкиной Карине, 13 лет, с. Приволжье, стихотворение «Если б не 

война», авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/LxBY/Gc3qDN6Kv (руководитель: Саксонова 

Наталья Александровна, тел.:  89277146271, Email: june_1685@mail.ru); 

 Яковлеву Ивану, 13 лет, с. Приволжье, стихотворение «Нам не нужна 

война!», авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/QZrr/F38qSDtBC (руководитель: Саксонова 

Наталья Александровна, тел.:  89277146271, Email: june_1685@mail.ru). 

 

В возрастной категории от 16 до 18 лет  

- первое место присудить Степаненко Сергею Юрьевичи, 18 лет, с. Спасское, 

стихотворение «Диалог» (куратор: Усмонова Айгуль Хайуловна, тел.:  

89198068926, Email: (участник) stepsilss@mail.ru, (куратор) 

usmonova87@internet.ru); 

 

- второе место присудить Егорычевой Ольге Евгеньевне, 18 лет, с. 

Фёдоровка, стихотворение «Спасибо за Победу!», авторское прочтение 

стихотворения 

https://vk.com/video237131515_456239054?list=84ab05827830c0e020 (куратор: 

Цыганова Елена Викторовна, тел.:  89372052746, Email: 

tsyganowa.len@yandex.ru); 

 

- третье место не присуждать. 

 

В возрастной категории от 19 лет и старше  

- первое место присудить 

 Дьякову Валентину Александровичу, 83 года, с. Приволжье, 

стихотворение «Память детства», авторское прочтение стихотворения 

https://cloud.mail.ru/public/W7ph/BSeSEVc56 (куратор: Закрепа Галина 

Васильевна, тел.: 89061261578, Email: lisa-volga.2015@yandex.ru) 

Симонову Виктору Владимировичу, 75 лет, с. Давыдовка, 

стихотворение «Сын Войны», авторское прочтение стихотворения 

mailto:plakidina.natalia@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/LxBY/Gc3qDN6Kv
mailto:june_1685@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/QZrr/F38qSDtBC
mailto:june_1685@mail.ru
mailto:stepsilss@mail.ru
mailto:usmonova87@internet.ru
https://vk.com/video237131515_456239054?list=84ab05827830c0e020
mailto:tsyganowa.len@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/W7ph/BSeSEVc56
mailto:lisa-volga.2015@yandex.ru
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https://cloud.mail.ru/public/k55g/PVPuq7Lt3 (куратор: Бочарова Надежда 

Николаевна, тел.: 89376417602, Email: davidovkabibl@mail.ru); 

 

- второе место присудить: Абдрашитовой Диане Ваильевне, 41 год, с. 

Обшаровка, стихотворение «Любовь, пережившая войну», авторское 

прочтение стихотворения https://cloud.mail.ru/public/QMF9/9H1u4EdbT тел.: 

89270281435, Email: diananikita78@mail.ru); 

 

- третье место присудить Омельченко Александру Николаевичу, 62 года, с. 

Кашпир, стихотворение «Парад несломленных солдат» (куратор: Корюкина 

Юлия Владимировна, тел.: 89179594893, Email: jvk_24@mail.ru). 

 

 
 

 

 

 

 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

__________________  М.К. Адиякова 

 

___________________Н.М. Борунова  

 

___________________Г.А. Правоторова 

https://cloud.mail.ru/public/k55g/PVPuq7Lt3
mailto:davidovkabibl@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/QMF9/9H1u4EdbT
mailto:diananikita78@mail.ru
mailto:jvk_24@mail.ru
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