
Протокол
заседания жюри по итогам районного конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

посвященного празднованию 75 -летия Победы

От 24.03.2020 года

Повестка: Подведение итогов районного конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим», 
посвященного 75 -летию Победы и приуроченного Году памяти и славы среди юношества.

Конкурс проводился в целях формирования у подростков и молодёжи подлинного инте
реса к чтению высокохудожественной поэзии, к чистоте и красоте классической речи; популя
ризации искусства художественного чтения и развитие навыков публичных выступлений; со
действия в формировании интереса к лучшим образцам поэтических и прозаических произве
дений Отечества и родного края

Конкурс проводился в два этапа: внутреннего (на местах) и финального (дистанционно с 
погщчей видеовыступления).

-Первый этап проводится в срок до 18 марта 2020 г. с целью определения победителя. 
Второй этап определяет победителей на районном уровне.

В конкурсе приняли участие учащиеся юношеского возраста из муниципальных школ 
района. Чишминской гимназии. Всего подано заявок: 37.

Жшрм в составе:
Салихова Лилия Анваровна, педагог, почетный работник общего образования РФ; 
Черяобровина Радмила Маратовна, художник-постановщик народного театра Чишминский
ВДС;
Гареева Елизавета Юрьевна, ведущий методист Чишминской районной библиотеки 
посовещавшись решило:
Признать победителями и призерами районного конкурса чтецов «Мы о войне стихами гово
рю», посвященного 75-летию Победы следующих участников:

1 место-Мансурова Диора, 9 класс (Кляшевская сельская библиотека)
2 место -Тукаева Зарина, 9 класс (Шингаккульская сельская библиотека), Фасхетдинов 
Тимур, 10 класс (Поселковая юношеская библиотека, МСОШ №5)
3 место- Шарипов Hyp, 8 класс (Старомусинская сельская библиотека), Гатауллина 
Элиза, 8 класс (филиал СОШ с.Алкино-2 -  ООШ с. Аминево), Янбарисова Иллина, 7 
класс (МСОШ №1).

По номинациям:
1. Выразительное чтение стихотворения -  Хабибуллин Самир, 7 класс (МСОШ №1)
2. За артистизм исполнения -  Галикеева Алина, 8 класс (МСОШ № 1)
3 . За оригинальное исполнение -  Золотарева Дарина, 9 класс (Аровская сельская библиоте-

■■ ка)"'
4. За лирическое исполнение - Мусалимова Дарина, 7 класс (Поселковая библиотека №30, 

МСОШ №4)
5. За проникновенность исполнения -  Султанова Светлана, 8 класс (МСОШ с. Алкино -2)
6. За патриотический дух исполнения -  Султанов Ильсур, 7 класс (Чишминская сельская 

библиотека, МСОЩ №2)



Победителей наградить Дипломами и призами -  книгами, остальных участников конкурса сер
тификатами.

Подписи: 
о , л /  Салихова Л.А.

/ Чернобровина P.M. 
/Гареева Е.Ю.


