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протокол
РЕ СIТУБ ЛИКАНСКОГО Э ТАIIА В СЕР О С СtДZСКОГО КОНКУР СА
ЛИТЕРАТУРНОГО ТВ ОРЧЕСТВА (ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ В ОЛШ,I>

i

конкурс проводился Татарстанским республиканским отделением
общероссийской общественной организацией <всероссийское добровольное
пожарное общество>, Главным управлением MtIC России по Республике Tu.up."u",
министерством образова ния и науки Республики Татарстан.

На респУбликанский этап поступило 185 работ r{астников муницип€UIьных
районов и городов Ресгryблики Татарстан. В конкурсе приняли )rчастие педагоги,
учащиеся общеобр€вовательных уIреждений, представители р€lзличных профессий,
творческие работники.

18 мая 202I года в ТРО вдIО РТ состоялось подведение итогов конкурса.
экспертная комиссия в составе: первого заместителя председателя совета тровшО Э.Э. Валиуллиной, .старшего инспектора отделениrI надзора на транспорте
управления надзорной дъrтельности и гrрофилактической работы главного
угIравлеНия MIIC РоссиИ uо РТ А.Р. МаКаровой, старшего специчtлиста 1 разряда
отдела по работе со Сми мчс рт с.А. Лебедевой, инструктора сод тро вдпо
рт г.р. Камалетдиновой, помощника председателя совета по а/в тро вшо рт д.г.
Саматовой оценив€Lла творческие работы по следующим критериям:

- акту€tльность и значимость темы, связанной с проблемой Конкурса;
- соответствие заявлеЕной темы;
- новизна и оригинапьностъ подачи материаIIа;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус;
- соответствие работы возрасту учащихся;
- арryментированность изложениrI и глубина раскрытия темы;
-вырЕIзительность, точность и доступность языка изложеншI.

при оценке работ у{итывался возраст r{астников, которые разделились на 2
возрастные группы: 13-15 лет и 16-118 лет.

Конкурсные работы оценивzLлись по номинациям:
* проза; ,

*поэзия;

-драматургия.

учитывая все критерии, экспертная комиссия определила победителей конкурса.



2 место - Носов Руслан Анатольевич, 15 лет, расскzlз <Моя мечта бытъ
пожарным>, МБОУ <<Иске Рязяцская СОШ), Спасский рчйо", рук. Хайруллина Р.Г.

3 место - Сурыгина Анастасия Андреевна, 1З лет, ск€}зка <<Сказка о том, как огонъ
и вода подружились)>, мБоу <<Полянская СоШ>, Спасский район, ру*. Л."ушкинаIо.в.

!

3 место - .Щеляева Наталья
МБоУ <сАйшинская СоШ ЗМР РТ)),

Номинация <<ГIоэзия>>

13-15 лет

1 место - Карпоru irr.r*.андра Павловн а, lЗлет, басня <<Нарушение правилпожарной безопасности являющиеся причинами возникновения пожаров)>, мБоу
кШкола Nчl15>, г. Казань

2 место - ЦЦяхметов Рустам Рамилевич, 15 лет, стихотворение <<С огнем
ШУТКИ ПЛОХИ>), МБОУ <<ТОйГИЛЬДИНСКаЯ ОСНовная общеобразователън€ш школа>,
Муслюмовский район

Номинация <Проза>

13-15 лет
]

I

1б-18 лет

1 место - осипова Рия Ильдусовна, 18 лет, повесть <<Повесть
пожарнике Гришке>>, МБОУ (СоШ Nл22>>, г. Набережные Челны

о м€шIеньком

Андреевна, 18 лет, расск€lз <Слуrай на даче),
г.Зелецодолъск, рук. Шамсутдинова Е.А.

}



1место_АбакУмоВаАнгелинаБорисовна,16лет,баллаДа<<БаrrлаДао
oi"npu*,,, гЪоУ <<Кадетская шкопа им, Героя

доблестных пожарных - мир

Co".r.no.o Coro.u'H"*"r"' КаИман9"-1 , Казан1,*РУК, Вахлова Е,В,

',, ,,' ' ;i ' . j ,;, , '*{ _,Tr_

2 место - Мликов дльберт lfuiуд"р9ffiЧi 16 лёт, стихотворение <<Гrryпый

спор), МБОУ (СОШNэ 47>, г, Казань 
"''i",, 

l'l,, : i:,\щиaY'i''', 'i .'

1миля, Альберто"л11,--17 -:", стихотворение <Мой

пожарный меня бережео>, мБоУ <<Рудницкая СоШ>, Камско-Устьинский район,

ру*. Ё-.ева В.А.

Члены жюри:

Старший инспектор отделени,I надзор,а l, , ],

на транспорте }rправления надзорной _ ,.,, l

деятольности и гrрофилактической работы
ГУ МЧС России по РТ

Старший специалиот 1 разряда _
оrд.пu по работе со СМИ МЧС РТ

Инстрlктор СОД
тро вдпо рт

1б-18 лет

Номинация <<Щраматургия>

ili
i :,l

13-1"5 лет

1 место - омельяненко Егор ,Щенисович, 1з лет, сценка <<огонъ - ДРУг и

BpaD), гБоу <<Лениногорскм шко_ла }{ь14 
:, 
ДJuI детей с оцраниченными

возможностями здоровья>>, г, Лениногорск i ,, , ,,' ',

:1б-18 лет
n, , ' , ]

1 место - Хайруллина Эльвина Лецаровна, Шакирова Зиля Ирековн а, |7

пет, сцеЕарий <<ГIятница тринадцатое), tr,шочка,рская гимн€вия }Гч5>>, г, Дрск

2 место - ,Щемашина ,Щиана Евгеньевна, 16 лет, 
_пьесса-сказка 

<<Яхшылык

haM явызлык), мБоУ <Гимназия Ns2 им. М. Вахитова>, г. Набережные Челны

ц/

Э.Э. Валиуллина

А.Р. Макарова

С.д. Лебедева

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. Саматова
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