ИТОГИ
IV Всероссийского литературно-художественного конкурса
««Лежит на ладони Серебряный век» »,
посвященного поэтам-юбилярам Серебряного века.

Уважаемые конкурсанты, кураторы!
С огромным интересом познакомились
мы, эксперты
IV
Всероссийского литературно-художественного конкурса «Лежит на
ладони Серебряный век», с опубликованными работами. Подводя
итоги,
с удовлетворением отмечаем
значительное увеличение
количественного
состава
участников,
расширение
их
по
географическому признаку. Признание окрыляет! Появляется масса
новых идей, и хочется работать с удвоенной отдачей.
Возможно, победителей могло бы быть и больше, если бы и
конкурсанты, и кураторы внимательно прочитали Положение.
Итак, мнение о работах.
Литературная номинация:
В Положение (п.10)
написано: «все поступившие работы в
обязательном порядке будут проверяться на плагиат», но и это даже
не смутило некоторых конкурсантов. Есть работы буквально
переписанные, вернее, перепечатанные с нескольких сайтов (это о
Конкурсе сочинений).
Конкурс стихотворений. Есть достойные, яркие, пропитанные духом
времени. Но есть и такие, где автор «старательно» подбирал рифмы,
но крайне небрежен к размерам и ритмике стихотворения.

Художественная номинация.
В первую очередь, хотелось бы отметить Конкурс чтецов. Экспертная
группа отмечает актерское мастерство многих конкурсантов и,
конечно, искренность в исполнении прочтения стихотворений. Но
есть и такие работы, которые просто «обидели» экспертную
комиссию: ошибки в исполнении прочтения наизусть стихотворения,
отсутствие какой –либо интонации, порой «домашняя обстановка»
при чтении серьезного стихотворения и др.
Фотоколлаж:
И вновь обратим ваше внимание на Положение о Конкурсе: 6.2.1.
• «фотоколлаж должен состоять минимум из 3 авторских фото» большинство конкурсантов просто проигнорировали этот пункт;
• «фотоколлаж
должен содержать цитаты из стихотворения
(обязательное условие), которые отражают основную идею
стихотворения – фотографии»- многие вместили в работу все
стихотворение;
• «возможно использование готовых фотографии (не более 3)
других авторов с обязательной ссылкой на источник» у
большинства работ ссылок на источник просто не было.
Рисунок . Еще такого количества рисунков на Конкурс не приходило.
Хочется отметить серьезное отношение большинства конкурсантов к
работам. Ведь необходимо было не только нарисовать, но и
внимательно прочитать стихотворение поэта-юбиляра. Но в бочке
меда есть и ложка дегтя:
• не всеми конкурсантами был выдержан формат рисунка, п 6.2.2.
• «рисунок должен быть прокомментирован строчками (не менее
двух, но и не более четырех) из стихотворения (стихотворений),
выбранных конкурсантом», – порой можно было прочесть все
стихотворение поэта-юбиляра.
Учтите наши замечания!
И все же… Мы рады, что конкурс получился! Конкурс закончился, но
ваши работы остались. Остались ваши мысли и чувства. Мы
познакомились с вами. Желаем не останавливаться, а достигнуть
новых высот!
Помните, что литературе всегда есть место в жизни человека и в XXI
веке. Читайте, Пишите, Рисуйте, Фотографируйте!
А мы постараемся не дать вам заскучать. Планы большие, но пока о
них говорить еще преждевременно.

ПОБЕДИТЕЛИ
IV Всероссийского литературно-художественного конкурса
«Лежит на ладони Серебряный век»:
Литературная номинация:
«Моё любимое стихотворение» (восприятие, истолкование,
оценка) - конкурс сочинений;
1 место - Шнайдер Валерия Олеговна

, 28,25 6алла

Куратор - Манакова Надежда Александровна
2 место – Васильева Ксения Викторовна, 26,25 баллов
Куратор – Манакова Надежда Александровна
3 место – Перевалова Кристина Левановна , 21,75 балла
Куратор - Манакова Надежда Александровна
3 место - Тютеньков Тимур Амирович , 21,75 балла
Куратор Волкова Ирина Владимировна
Литературная номинация:
«Многозвучие» - конкурс стихотворений;
1 место - Циулина Анастасия Антоновна

, 29,25 балла

Куратор - Голубкова Ольга Васильевна
2 место - Ширшов Сергей Владимирович , 27 баллов
Куратор - Демидова Ксения Константиновна
2 место Нурмамедова Анастасия Алексеевна, 27 баллов
Куратор Юрченко Анжелика Алексеевна
3 место - Гавришева Евгения Ивановна, 23,5 балла
Куратор - Оверчук Оксана Юрьевна
3 место Гомонова Анжелика, 23,5 балла
Куратор Явгастина Дания Рафиковна

Художественная номинация:
«Поэзия на холсте» - конкурс рисунков;
1 место - Ивахнюк Дмитрий Николаевич, 25,75 балла
Куратор - Кудряшова Татьяна Борисовна
2 место - Астафьев Михаил Николаевич, 24,25 балла
Куратор - Григорьев Игорь Александрович
2 место – Белякова Виктория Юрьевна, 24,75 баллов

Куратор - Пулина Елена Сергеевна
3 место – Большанов Семён Александрович, 23,75 балла
Куратор - Кудряшова Татьяна Борисовна

Художественная номинация:
«Живой земле пропеть хвалы» - фотоконкурс одного
стихотворения в жанре фотоколлажа;
1 место - Воробьева Елизавета Александровна, 26,5 балла
Куратор - Степанова Ольга Фёдоровна
2 место - Кормильцева Мария Дмитриевна, 24 балла
Куратор - Богданова Елена Владимировна
2 место - Артамонова Эмилия, 24 балла
Куратор - Косарева Маргарита Вячеславовна
3 место - Дюндина Ангелина Вячеславовна , 23 балла
Куратор - Гурьянова Людмила Николаевна
3 место- Пируева Мария Сергеевна, 23 балла
Куратор - Красильникова Юлия Александровна

Художественная номинация:
«А под маской было звёздно»– видеоконкурс чтецов.
1 место - Мусатов Геннадий Валерьевич, 29,25 балла
Куратор - Сергеева Кристина Андреевна
1 место - Наянова Екатерина Валерьевна, 29,25 балла
Куратор - Манакова Надежда Александровна
2 место - Никифорова Елена Евгеньевна, 28,25 балла
Куратор Степанова Ольга Федоровна
2 место

- Тихонова Анастасия Александровна, 28,25 балла
Куратор - Иванова Светлана Владимировна

3 место - Баула Валерия Лилиановна, 27,75 балла
Куратор - Кальницкая Ирина Геннадьевна
3 место - Коломыйченко Алина Валерьевна, 27,75 балла
Куратор - Филяй Ольга Васильевна

Номинации экспертов:
Эксперт Конкурса Андреева Ольга Ивановна

•

награждает специальным Дипломом
«За точное понимание и образное описание атмосферы
Серебряного века» Беляева Андрея Владимировича
( куратор Подмастерьева Наталья Александровна)
в литературной номинации «Многозвучие» ( конкурс
стихотворений);

•

награждает специальным Дипломом
«За авторский стиль работы» Давлетхузина Руслана
Маратовича (куратор Бороздинова Наталья Анатольевна). в
художественной номинации «Живой земле пропеть хвалы»
(фотоконкурс одного стихотворения в жанре фотоколлажа)

•

награждает специальным Дипломом
« За оригинальность художественного образа»
Чачу Олесю Сергеевну (куратор Любич Ольга Александровна) в
художественной

номинации « Поэзия на холсте» - конкурс

рисунков;

Эксперт Конкурса Дмитриев Владимир Георгиевич

•

награждает специальным Дипломом
«За умелое использование выразительных средств»
Цыбулину Веронику Викторовну( куратор Андреева Ольга
Ивановна) в художественной

номинации «А под маской было

звёздно» (видеоконкурс чтецов)

Эксперт Конкурса

•

Потапова Альбина Викторовна

награждает специальным Дипломом

«За трогательность сюжета» Калиновского Виталия
Алексеевича( куратор Митченко Татьяна Михайловна)
в художественной
рисунков;

•

номинации « Поэзия на холсте» (конкурс

награждает специальным Дипломом
«За любовь к родному краю" Кобзарь Ирину Леонидовну

( куратор Тулякова Вера Анатольевна) в художественной
номинации «Живой земле пропеть хвалы»
( фотоконкурс одного стихотворения в жанре фотоколлажа)

Координатор Конкурса Долгова Татьяна Николаевна

•

награждает специальным Дипломом
«За высокую гражданскую позицию» Линейцева Дениса
Константиновича( куратор Бороздинова Наталья Анатольевна ) в
литературной номинации «Многозвучие» ( конкурс
стихотворений);

•

награждает специальным Дипломом
« За глубокое постижение темы стихотворения Игоря
Северянина» Мартынову Валентину ( куратор Андреева Ольга
Ивановна) в художественной

номинации « Поэзия на холсте»

(конкурс рисунков)

•

награждает специальным Дипломом
«За поэтичность образов» Лысенко Даниила Сергеевича
,Шевкунова Даниила Яновича, Шербаченко Владислава
Алексеевича ( куратор Калуцкая Надежда Петровна)
в художественной

номинации «А под маской было звёздно»

(видеоконкурс чтецов)

•

награждает специальным Дипломом
« За яркую индивидуальность в прочтении стихотворения
поэта Серебряного века» Фатеева Артёма Алексеевича
( куратор Бороздинова Наталья Анатольевна) в художественной
номинации «А под маской было звёздно»( видеоконкурс
чтецов)

ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
Для получения Диплома победителя/ участника конкурса необходимо: отправить
письмо на электронный адрес prof-konkyrs@yandex.ru
1. В названии темы указать «Литконкурс».
2. В тексте письма: указать номинацию, тип документа согласно результатам
конкурса: диплом победителя (указать место или номинация эксперта) или
диплом участника.
- ФИО участника (полностью)
- Название ОУ. (пример ГБОУ СПО «Московский энергетический колледж»).
- Ссылку на работу (пример: http://профконкурс.рф/publ/161-1-0-5601 )
- ФИО педагога-куратора (полностью)
- Подтверждение оргвзноса при подаче заявки: (скан квитанции).
3. В ответ на ваш Е-мэйл будет выслан документ в течение 5 дней.
Заявки, заполненные не по форме, рассматриваться не будут. Организаторы и
эксперты конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку
относительно представленных на конкурс работ, их оценки и результатов.

