ПРОТОКОЛ
заседания жюри по подведению итогов городского конкурса чтецов
«Мы вновь читаем пушкинские строки», приуроченного к Пушкинскому дню в
России и Международному дню русского языка
от 06 июня 2020 года
Конкурс проводился в дистанционном формате с 18.05.20 г. по 06.06.20 г. Всего было
представлено 199 конкурсных работ в трёх номинациях и трёх возрастных группах. В
конкурсе приняли участие чтецы из 48 образовательных и культурно-досуговых
учреждений Санкт-Петербурга. По решению жюри конкурсные работы, фрагменты поэмы
«Руслан и Людмила», поданные в номинацию «Что за прелесть эти сказки», перенесены в
номинацию «Строкою Пушкина воспето» в соответствии с возрастной категорией.
Согласно положению о конкурсе прозаические произведения не оценивались. В
номинации «О поэте» оценивалось прочтение предложенного в положении стихотворения
И.А.Бунина «26-ое мая».
Жюри в составе:
•
Елена Валентиновна Дмитриева, директор ТКК «Карнавал»;
•
Елена Константиновна Зимина, заслуженная артистка Российской Федерации,
актриса Российского государственного театра им.А.С.Пушкина;
•
Светлана Николаевна Белощенко, старший методист, руководитель городского
учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования детей
государственных образовательных учреждений по направлению «Художественное слово»,
методист ОДОД ГБОУ школы № 333 Невского района СПб, преподаватель сценической
речи, доцент кафедры сольного пения ИМТиХ РГПУ им. А.И. Герцена;
•
Валерия Сергеевна Карпова, педагог-организатор, сценарист ТКК «Карнавал»
ПОСТАНОВИЛО:
Утвердить следующие результаты Конкурса в номинации «Что за прелесть эти сказки»,
старшая возрастная категория:
Фамилия, имя
учреждение
педагог
результат
Юдина Мария,
Государственное
Федосеева Юлия
участник
Лупоянов Павел
бюджетное
Александровна, учитель
общеобразовательное
русского языка и
учреждение школалитературы Ильюшина
интернат №33
Светлана Викторовна,
Выборгского района
учитель-дефектолог
Санкт-Петербурга
Иванова Дарья
Государственное
Федосеева Юлия
III место
бюджетное
Александровна, учитель
общеобразовательное
русского языка и
учреждение школалитературы, Ильюшина
интернат №33
Светлана Викторовна,
Выборгского района
учитель-дефектолог
Санкт-Петербурга
Фоменкова Полина
СПбГБУ «ПЦ
Пономаренко Татьяна
III место
«Альбатрос» ПМК
Николаевна
«Восход» театральная
руководитель
студия «Триумф»
театральной студии
«Триумф»
Катя Никитина
ГБУ ДО Дворец
Балашова Татьяна
I место

детского (юношеского)
творчества Кировского
района СанктПетербурга

Анатольевна, педагог
дополнительного
образования театральной
студии «На Счастливой»

