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В   соотнж®ж#ж'   *   жриййзФм   дЁ!накрамён"   #жол,ёнжфй   Ф$жсти   но
Фбраз®жию и науж Фт #4.02.2021 г, № 7$-Од «О нров©#gнии ®бла#ж#m ксшжурса
творчежЖ рабФТ 4{Эту Нбж$ть Фн в8чнф ЛЮбИл, ® .»# пФ*ЖЩЁННфго 1$$*лЁТиzю ж} дня
р#жд$ния  Поч"'Фm  гжажданина  Смс!жнжФй  Ф6лабтиа  ПФчелжФm  кражнанина
го#Qда-герQя Смож8н#жа И.Е. КлимЁ±жф» {джеэ ~ фбнажжй жож##&}э а такж© на

крЁдснавж©нн®ж жюри #бна#тн®гФ жФшqrрФа,

п р и ж а з ы в а ю:

1.   Уmёрдить и"ги Фбласжо"  жнкурса тЕОрчЁжж ра8Фт жЭту Ф$ласть  оЖ
в$чжФ любжл, . .}ь3 нФсвяЩенжтю 1$$-лЁтию сФ дня рФжд©жжя Пвчё"Фж г№ажшанина
#мФлёжж®й      ф6ласти$      Н®чд;тgжзгФ      гражжанина      гфЁФнат6рфЖ      G,жQленж&
И.Еь Климв*ж#» {нржФЖёжж\ #Ф 1 }.

Ё. ЪFтнgрдить "gтF расжюжФв на иржgдgнжё Фйлй$тжФгФ жонжурФа чвФрч$gжж
рйбат {{Эж Фбжа$ть ®н в$чно любж ,,,, ж>э н®$вящgнжФю  1#8-жжиЕIв Е® джя рФж#Ё"ж
Нс!ч8тнФго  кражданнна С:молёжGжФй  Фбжжти,  Нnн©тжто  крж#анжна fкрФж$~г#рQй
*жФлЁнжа И.Е» Жнжм$нжФ {нрж#ж©жжа Ыg 2}.

3. Накраджть дииномажкрg и крам$тамн #®пар"м$нта С;мФяён#ж#й Фбла#ти m
Фбржвваниж:* и наужё пФбв#ителЁй н прж©рФв ФйнасцжфF® жФнкур#а.



i

4.   Р#ж#мgждФваТЪ      ружФводи"ям      орга#о#      йg#ТНGгФ      $@АЖ®Укр#ВЁЁ8НШЯ
куыйцинаjн:ьж   рйй$иов   и   mрФд®жих   Qкр#н#в   С:мФm#н€ж$,й   ®бжа$ты   в   Gф#р#
Ф$раз#вания  пФ©щржтъ  рукФвФжит©жй  "бржзQвжельйьж  #рmжизащий  и  пйжж®гФй*
фбучжющжвй жФт#рж занжи кризФЁ$ы® мgата в Ф8жжтиФм жФнжур$ё*

5. К$итрФжь  3а  и$нФжнЁзжиФм  ж#GтФящелQ  пжжж&  вФзлФжтъ  на  3жs#жт$жж,
"Ёчальийжа    д&иарч'"вжа    €мФл©шскфй    Qбжа$т#    пФ    Фбрж#в$ниш    ж    ш#ж#
ЕгЕ. ЖЖжж:$нУ+

Начш ьнж Ж$жкртаmнt#нта Е.и~ тй#Е№ж,й



ш№m#®ж©нж8 № 1
ж нржж:жу дЁпартам8жта
gмФнgж$ж$й вЁжй$#жн нФ

ииЕ$ и й$#жйЁ

ш*©ги
ФбджгшQящ жФжн###й твФрчежш рай"т

«Эту ®йлй€ть Фн нёчнФ л№ёий„*»,
нФсв#щ$ннФm 1#$-жФтию сф днж №Фжж#нин Ш"чФтнФm г#аи"&ниша Ём"ежжФй

ФблnЁти, НОч#тжфm грйя"аиижа жjрнда-ге"Фж €жФлЁнж& И.Е* ЖжиинЁжфж

Нё жм н#жжн *€Ф Фwютнжшщ енвФэа
ж"дш"ж в"зржтжйн груm"а

Iм$$тФ       -     Нэжржс!узЕgделФев~

НмёGтФ     -    Н#кржужж"®с!ъ.

ЖI м$Gю          Не жри$ужданюсв~

#Е*ё#нжн жжра#тнан грушиа
Т м$ж      -    Тgрёщ$нжФва Анг$жжж# Фй#чжющжя ЖУ й# ЦЖГ г. Рюела"я,

руж. Труфова Е,М.;
Н мgсж     -   СтаржЁійGжаж Нажзнй, ужщая$я ЖБОУ *"©ржжднвкрФв$жай С$Ш

№ 3»$ доЕ®жб#жжжФ рЖФжщ ружц Лужйшуж А+А.;
Ш м$$то   -   3айцёна Аржан жащая#,я МБОУ «Вgржн$яжйкрФжжая G#Ш ЖЁ З$*

д®р$г#бужжФгю рййФжщ #уж. €жниЕ€#ва В ,Жi
нт"рIнжн жФзрйжнан гр#ниа

1мё$"     -   Н$трФй НавЁл, учащий$йЖ#У «СрЁджяжжюла№ 7ж
г. g&фоmвЁв рукл дужжЖй Г*ЕЁ.;

II м®#то     -    Лужашана Маниж$ ®б№жщжя СЮН5У ЖО жЩйнкр ];mжжт]і;dі:зЕі:
тжрчй#тRа д#sй и жж#шg$жа», рук. д8мsЕжтьфв Н,Ё.;

НЖ №ё$т$    ~     Жжжжв МкрФж$ #§уж"жнжай#я #ФFЕУ ## <кЩsшт# #азвііЁні:'':іі::.а!;iі:я
"Фрч$Ётва яgжй й ж$ж®шжжа»», руж. Ж$м©ить@в Н.#*

Нсми нйщи# #і€#ЖжФй№жыт#mшию и##mтвФэ>
миаж"mя выз#йжжан Fр#нна

I М®бТ$       ~    ТЖЧ$В И*®Ж#g фбЖЖНЖй#Я #ОГБУ д$ €ЩЁШкр РЖВ#ЖИ:
ТЁЮРЧ$Ж@ ЖёЖй Ж ЮНЮШЁ$Т#й»* РУКт. М8Щs!РИЖЖЁ ТtВ.;

Ш мs$тФ    -    Ёжажж АртЁм# вбжажщий#я С#ГЕУ д# #Щжкр р"#итжя
твФрчв$тЕа дж#й № №ж$жы№"*, р#ж, Аг$$в& А*Л»;



нтм©с"   -

1 мё$то      -

н мФжо

датова Мирослава, $бучающажя МБУ дО ЦдГ г. Гагарина, рук.
Тих©нова о,В.

средннн воз№астнан грунша
Агеgва Марина9 обучающая$я СОГБУ дО «Щнкр развития
твQрчйства детёй и юноше$тва», рук, Аг©gва А.Л.;
ЛОбжов Нжйтаэ унащийся МБОУ «Ср$днжя шкФла №37» горола
Смоленсжа* рук. ФияжппенкФва С.В.;

~    В®рфбьжа Нарья, фбучающаяся СОГБУ дО «Ц©нкр развития
творче$тЕа дgтsй и юнФшютва», рук. МЁщёржФЕа Т.В.;

-   КQлосова Елизйветаэ обучающажя СЮГБУ дС! Щ&нтр ржвитжя
творч8Gтна д©т$й и юнФшФства», рук, Аге@ва А.Л.;

~   ЖурилФ диана, учащаяся МБОУ дубровGкая €Ш дЁмн#®вжфгф
района, рук. РыжgнкQва Q.И. ;

1П место   -   ЗенченкФ НвгФния, обучающыся МБУ до ддТ г, GычЁжи, руж.
ПкрQва Ив.;

-   Ковалвва ольга, учащаяся МБОУ {dlимназия #в 1 им8ниНФМ.
Пржввальскогкр» г, Смолgнска, рук. ТрgтьжФва А.В.

старшая возрастнпя групна
1 место      -   Е"жВыврия, учащаяся МВОУ Срвдняя шжmя№3t0 ". С.А,

Ж$лЁ3жова$ г` Смолвж$ка$ рук* Глебфва А.А.;
-   Мgпяmва Варвараз Фбучающяся МБУ дО «ддТ№* #sGног®рскаэ

рук. Шутова Т.В.;
-   Ковжsва Вж$рия, абучающажя МБУ дО {ЩРТдиЮ» г,Р®$лавля,

рук+пудоЕаАА,!
11 место    -   Пудаева Але"* обучаюшаяся СОГБУ дО «Цsнтр ржвития

творчё$тва детей ж юнош©ства», рук.\ МsщёржФва Т.В.;
-   Чагарян Лилит, обучающажя СЮГБУ до Щ©нкр ржвития

тЕфрчЁGтва детЁй и юношёстЕа}уэ рук. МёщкржоЕа Т.В,;
1Пместо   -   Н8 нржужналоGь.

Номинация «Лижратурное твФрч®"но»
млщдшая вФзрастная группа

1м$етф      ~   Нsприсуждалось.

П мё#тФ            Не присуждал®Qь$

НIмвс"   -   Нgприсуждалось.

€р€днжя яzжра€т#кан групна
1 м6сто      -    Рыжежов Яро$лавэ учащийся RШОУ «дубрФвекая СШ»

демидовскQго рай®на, руж* Лаврижжова Н.Н.;



П место    -МалюгаИгорь, учащийся МБОУ «Средняя школа№ 21 им. Н.И.
Рыленкова» г. Смоленска, рук. Воробьева М.А.;

-   Хорламова Анастасия, учащаяся МБОУ Ельнинская средняя школа
№2 им. К.И. Ракутина, рук. Рогожина Н.И.

111 место   -   Афонина Анастасия, обучающаяся МБУ дО Шумячский ддТ, рук.
Афонина Е.Л.

старшая возрастная группа
I местQ      -Кирейков Михаил, учащийся МБОУ «Лицей №1 им. академика

Б.Н. Петрова» г. Смоленска, рук. Тютюник Т.Е.;
11 место     -    Кузнецова Вероника, учащаяся МБОУ «Савеевская основная

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С.
добрынина» Рославльского района, рук. Иванцов А.И.;

111 место   -    Лемешев Артем, учащийся МБОУ «Средняя школа№ 2» г.
десногорска, рук. Иванова Е.Е.

Номинация «Мультимедийная презентация»
младшая возрастная группа

1 место      -   Чернова Светлана, обучающаяся МБУдО ЦдТ г. Гагарина, рук.
Филиппова Т.А.;

11 место    -    Погоняева Олеся, учащаяся МБОУ «Средняя школа№2»
г.десногорска, рук. Силаева Е.А.;

111 место   -    Симаков Степан, учащийся МБОУ «Будницкая основная школа»
Велижского района, рук. Симакова О.В.

средняя возрастная группа
1 место      -    Свитцова Мелания, учащаяся МБОУ «Лицей №1 им. академика

Б.Н. Петрова» г. Смоленска, рук. Песчаницкая С.И.;
11 место     -   Авраменко Макар, обучающийся СОГБУдО «Центр развития

творчества детей и юношества», рук. Захаркова М.А.;
-Савельев Максим, учащийся МБОУ «Гимназия Ngl им. Н.М.

Пржевальского» г. Смоленска, рук. Третьякова А.В.;
111 место   -   Матюхова Арина, учащаяся МБОУ Пригорская средняя школа

Смоленского района, рук. Жукова О.В.
старшая возрастная группа

1 место      -Пашкин Андрей, учащийся МБОУ «Лицей №1 им. академикаБ.Н.
Петрова» г. Смоленска, рук. Синельщикова Е.И.;

11 место     -   Грибиниченко дмитрий, обучающийся СОГБУдО «Центр развития
творчества детей и юношества», рук. Захаркова М.А.;

111 место   -    Шаповалова Кристина, учащаяся МБОУ «Средняя школа № 7»
г.Сафоново; рук. дулевич Г.В.


