
Справка 

о проведении конкурса творческих работ "Язык и культура – это код нации" 

(муниципального этапа XVIII Международного фестиваля «Детство без границ»)  

 

1. Цели и задачи Конкурса: 

 

- привлечение внимания к проблемам современного состояния русского языка. 

- повысить образовательный уровень детей и подростков на основе развития 

культуры слова; 

- воспитать гражданское самосознание через уважение и любовь к русскому 

языку и родной литературе; 

- формировать творчески развитую личность через приобщение к речевой 

культуре, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности; 

- пробуждать интерес к историко-культурному наследию своей страны; 

- привлекать внимание к проблемам сохранения чистоты и красоты русского 

языка. 

2. Участники Конкурса: 

В муниципальном этапе Конкурса принимали участие учащиеся следующих 

образовательных организаций Починковского района: 

1. МБ ОУ Кочкуровская СШ 

2. МБ ОУ Газопроводская СШ 

3. МБ ОУ Наруксовская СШ 

4. МБ ОУ Байковская ОШ 

5. МБ ОУ Пеля-Хованская СШ 

6. Филиал МБ ОУ Никитинской СШ – Шагаевская ОШ  

В Конкурсе принимали участие только индивидуальные участники. Общее 

количество участников 10 человек. 

3.Решение жюри по итогам Конкурса 

Наградить грамотами победителей и призёров  Конкурса 

В номинации литературный конкурс «Русское слово в пространстве 

российской культуры: история и современность» - сочинение-

размышление, посвящённое проблемам современного состояния русского 

языка 

среди участников возрастной группы 10-13 лет 



за 1 место – Зайцева Дмитрия, учащегося  МБ ОУ Газопроводской СШ, 

руководитель Зайцева Лариса Николаевна 

за 2 место – Кузнецова Романа, учащегося МБ ОУ Кочкуровской СШ, 

руководитель Низяева Ольга Владимировна 

за 2 место – Балакину Дарью, учащуюся МБ ОУ Кочкуровской СШ, 

руководитель Низяева Ольга Владимировна 

за 3 место – Лысову Валерию, член ДОО "Радуга"  филиала МБ ОУ 

Никитинской СШ – Шагаевской ОШ, руководитель Лисина Лилия 

Александровна 

В номинации литературный конкурс «Русское слово в пространстве 

российской культуры: история и современность» - сочинение-

размышление, посвящённое проблемам современного состояния русского 

языка 

среди участников возрастной группы 14-16 лет 

за 1 место – Флоря Ольгу, учащуюся  МБ ОУ Байковской ОШ, руководитель 

Лаврова Татьяна Дмитриевна 

за 2 место – Жураковскую Нину, учащуюся МБ ОУ Пеля-Хованской СШ, 

руководитель Клокова Виктория Викторовна 

В номинации литературный конкурс «Русское слово в пространстве 

российской культуры: история и современность» - сочинение-

размышление, посвящённое проблемам современного состояния русского 

языка 

среди участников возрастной группы 20-25 лет 

за 2 место – Анохину Анастасию Анатольевну, учителя ИЗО и музыки МБ ОУ 

Кочкуровской СШ 

В номинации конкурс лучших сценариев тематических вечеров, 

литературных гостиных, культурно-досуговых программ, конкурсных 

программ «Мир русского языка» и т.п. 

среди участников возрастной группы 14-16 лет 

за 1 место – Князеву Александру, учащуюся  МБ ОУ Наруксовской СШ, 

руководитель Бабушкина Галина Ивановна 

Наградить грамотой за активное участие в Конкурсе 

- Мунтяну Лоридану, учащуюся МБ ОУ Наруксовской СШ, руководитель 

Бабушкина Галина Ивановна 

-  Спирину Юлию, члена ДОО "Радуга" МБ ОУ Пеля-Хованской СШ, 

руководитель Клокова Виктория Викторовна 

 

 

 

 


