
Избирательная комиссия муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

11 марта 2019 года                       с.Чарышское       № 49/181-5 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о районном литературно-творческом конкурсе 

«ТВОЙ ВЫБОР», утвержденным решением избирательной комиссии района от 31 

января 2019 года № 47/178-5, на основании прокола заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса от 07 марта 2019 года избирательная комиссия 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить протокол  заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

районного литературно-творческого конкурса «ТВОЙ ВЫБОР» (прилагается). 

2. Определить победителей конкурса в номинации на лучшее стихотворение 

«Выбираем сердцем и стихом» (литературный конкурс): 

1 место разделили: 

- КАРАСЁВА Валентина Михайловна, глава Администрации Маякского 

сельсовета; 

- ЯКОВЛЕВ Данил, ученик 9 класса МБОУ «Малобащелакская  средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Михайлова Татьяна Юрьевна; 

2 место разделили: 

- ВЕРЕМЕЕНКО Илья, ученик 11 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

- ДОМНИКОВ Степан, ученик 4 класса МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Домникова Алина Григорьевна; 

3 место разделили: 

- БЕЛОЗЕРСКИХ Татьяна, ученица 9 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

- АБРАМОВ Виктор, ученик 11 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

– КУКШЕВА Алиса, ученица 6 класса МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Фоминых Ирина Александровна. 

 

Об утверждении итогов районного 

литературно-творческого конкурса 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

 

 



3. Определить победителей конкурса в номинации на лучшую старую сказку на 

новый лад «Сказка ложь, да в ней намек, избирателям – урок!» (литературный конкурс): 

1 место: 

- ОСИНОВА Анастасия, ученица 11 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

2 место разделили: 

- ШУКЛИНА Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества»; 

- МИХНЕВА Ксения, ученица 11 класса МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Жукова Ольга Владимировна; 

3 место разделили: 

– ГУРМАН Алиса, ученица 6 класса МБОУ «Малобащелакская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Михайлова Татьяна Юрьевна; 

- СКОПИНА Софья, ученица 7 класса МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Гришина Анастасия Юрьевна. 

 

4. Определить победителей конкурса в номинации на лучшее сочинение на тему 

«Как должны быть организованы выборы, чтобы это было интересно мне и моим 

друзьям» (литературный конкурс): 

1 место разделили: 

- РАССКАЗОВ Денис, ученик 9 класса МБОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Жукова Ольга Владимировна; 

- ПРУСОВА Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Чарышская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место: 

- МЕДВЕДЕВА Анна, ученица 11 класса МБОУ «Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Мельник Мария Владимировна; 

3 место: 

– ПЛОТНИКОВА Ксения, ученица 10 класса МБОУ «Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Мельник Мария Владимировна. 

 

5. Определить победителей конкурса в номинации на лучший рисунок «Сегодня 

рисуем – завтра выбираем будущее» (художественный конкурс): 

1 место разделили: 

- СТРЕЛЬЦОВА Алина, ученица 7 класса МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Фоминых Ирина Александровна; 

- ШУКЛИНА Арина, участница творческого объединения «Чудесники», 

руководитель Шуклина Елена Алексеевна; 

- ПЛОТНИКОВА Екатерина, ученица 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- СЕРЕБРЕННИКОВА Антонина, ученица 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

2 место разделили: 

- ЗАЛОЗНЫХ Вероника, ученица 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- ПЛОТНИКОВА Ксения, ученица 10 класса МБОУ «Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Половинкина Светлана Владимировна; 



- НЕЦЕНКО Роман, ученик 11 класса МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Фоминых Ирина Александровна; 

3 место разделили: 

- НЕЧАЕВА Алина, ученица 7 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

- БАХАРЕВА Елизавета, ученица 5 класса МБОУ «Малобащелакская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Михайлова Татьяна Юрьевна; 

- ЧУБАРОВА Соня, воспитанница детского сада «Солнышко» филиал МБОУ 

«Маралихинская СОШ», руководитель Еремина Ольга Викторовна. 

 

6. Определить победителей конкурса в номинации на лучший плакат «Сегодня 

рисуем – завтра выбираем будущее» (художественный конкурс): 

1 место: 

- Авторский коллектив учениц 7 класса МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа»: Баженова Екатерина, Баженова Ксения, Баженова 

Наталья, Ершова Наталья, Плотунова Ольга, Стрельцова Алина, Чиркова Диана, 

руководители Стрельцова Нина Ефимовна, Фоминых Ирина Александровна; 

2 место: 

-  Авторский коллектив учащихся 7б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»: Баженова Дарья, Барсукова Нина, Кутасова Дарина, 

Нечаева Алина, Полыгалов Никита, Стрешный Егор, руководитель Прусова Ирина 

Александровна; 

3 место разделили: 

- Авторский коллектив учащихся 7б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»: Дергунова Полина, Любимова Валентина, Моисеенко 

Кирилл, Пичугина Анастасия, Смирнова Алина, Трофимов Алексей, Шкрет Виктория, 

руководитель Прусова Ирина Александровна; 

– Авторский коллектив учащихся 5 класса МБОУ «Малобащелакская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Михайлова Татьяна Юрьевна. 

 

7. Определить победителей конкурса в номинации на лучшую поделку 

«Избирательные виражи» (конкурс декоративно-прикладного искусства): 

1 место разделили: 

- КУРДЮМОВА Варвара, ученица 6 класса МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Хлюстова Елена Сергеевна; 

- НЕЧАЕВА Наталья Юрьевна, зав. детской библиотекой филиал №1 МБУК 

«Чарышский РКДЦ»; 

2 место разделили: 

- ПЕЧЁНКИНА Марина, ученица 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- ДУРНОВА Виктория Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр детского творчества»; 

3 место разделили: 

– ВОРОНЕНКО Тимофей, ученик 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- ШУКЛИНА Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества». 

 



8. Определить победителей конкурса в номинации на лучший видеоролик 

(презентацию) «Знай свои права!» (творческий конкурс): 

1 место: 

- Авторский коллектив учащихся 5 класса «Усть-Тулатинская основная 

общеобразовательная школа» филиал МБОУ «Тулатинская СОШ», руководитель 

Вейснер Мария Павловна; 

2 место: 

- Авторский коллектив учениц 8 класса МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа»: Бурова Анастасия, Капустина Анастасия, Прусова 

Екатерина, руководитель Карасёва Наталья Анатольевна. 

 

9. Определить победителей конкурса в номинации на лучшую фотоработу «За что 

я люблю Россию?» (фотоконкурс): 

1 место разделили: 

- ПЛОТНИКОВА Екатерина, ученица 1б класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Уварова Татьяна Владимировна; 

- БУШУЕВ Алексей Михайлович, зам. руководителя музея «История школы» 

МБОУ «Чарышская СОШ»; 

2 место: 

- БАРСУКОВА Нина, ученица 7 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

3 место разделили: 

– БАЖЕНОВА Дарья, ученица 7 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна; 

- НЕЧАЕВА Алина, ученица 7 класса МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Прусова Ирина Александровна. 

 

10. Вручить победителям и призерам конкурса дипломы избирательной комиссии 

Чарышского района. 

11. За оказание консультативной и методической помощи победителям и 

призерам конкурса вручить благодарственные письма избирательной комиссии 

Чарышского района руководителям конкурсантов: 

- ГРИШИНОЙ Анастасии Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Краснопартизанская средняя общеобразовательная школа»; 

- ДОМНИКОВОЙ Алине Григорьевне, учителю МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ВЕЙСНЕР Марии Павловне, учителю «Усть-Тулатинская основная 

общеобразовательная школа филиал МБОУ «Тулатинская СОШ»; 

- ЕРЕМИНОЙ Ольге Викторовне, воспитателю детского сада «Солнышко» 

филиал МБОУ «Маралихинская СОШ»; 

- ЖУКОВОЙ Ольге Владимировне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»; 

- КАРАСЁВОЙ Наталье Анатольевне, учителю МБОУ «Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- МЕЛЬНИК Марии Владимировне, учителю МБОУ «Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- МИХАЙЛОВОЙ Татьяне Юрьевне, зам. директора по воспитательной работе  

МБОУ «Малобащелакская средняя общеобразовательная школа»; 



- ПОЛОВИНКИНОЙ Светлане Владимировне,  учителю МБОУ «Сентелекская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- ПРУСОВОЙ Ирине Александровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа»; 

- СТРЕЛЬЦОВОЙ Нине Ефимовне, учителю МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- УВАРОВОЙ Татьяне Владимировне, учителю начальных классов МБОУ 

«Чарышская средняя общеобразовательная школа»; 

- ФОМИНЫХ Ирине Александровне, учителю МБОУ «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ХЛЮСТОВОЙ Елене Сергеевне, учителю МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ШУКЛИНОЙ Елене Алексеевне, педагогу дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр детского творчества». 

12. Остальным участникам конкурса вручить сертификаты, подтверждающие 

участие в конкурсе. 

13. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации 

района, а также для размещения на страничке «Избирательная комиссия» официального 

сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края.  

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 
 

Председатель        С.В. Антоненко 

       

Секретарь         Т.А. Бушуева 

 

 

 

 
 


