
Протокол №217 
 

II Всероссийского литературно-художественного конкурса  

«Спасибо за Победу!» 

г. Самара 10.06.2021 г. 

 
 

Организатор конкурсов: 
 

СМИ «Детский развивающий портал «ПочемуЧка». Свидетельство о регистрации СМИ: 

Эл №ФС77-54566 от 21.06.2013 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). 

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. 

 

Место проведения конкурсов: Детский развивающий портал «ПочемуЧка» 

http://pochemu4ka.ru/ 
 
 

Цели конкурса: 
 

 развитие творческого потенциала детей средствами литературно-художественного 
творчества; 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; 

 стимулирование познавательных интересов; 

 пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

Основные задачи конкурсов: 

 
 способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у детей и 

подростков; 

 выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей;  

 способствовать развитию и реализации творческих способностей и творческого 
потенциала участников конкурса; 

 способствовать развитию мыслительных процессов, фантазии и воображения у 
подрастающего поколения; 

 способствовать привлечению детей и подростков к творчеству. 
 

Возрастные категории: 
 

 Дети 4-17 лет; 
 Взрослые 

Сроки проведения конкурса: 
 

Прием работ: с 25 марта по 31 мая 2021 года 

Публикация итогового протокола: 10 июня 2021 года 

 
Всего на конкурс было принято 18 работ.  
 
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии по трём предложенным 
критериям. Баллы по всем критериям суммировались. За итоговую оценку было взято 
среднее значение от оценок всех экспертов. Максимальный балл – 30. 

http://pochemu4ka.ru/


 
Критерии оценки конкурсных работ: 

 
1. Содержательность и логическая последовательность (эксперт оценивает, насколько 
полно и интересно участник передал содержание конкурсной работы, логический 
переход от одной части конкурсной работы к другой, умение начать и правильно 
закончить конкурсную работу, не допуская излишних вставок и повторений, не 
пропуская существенных эпизодов). 
 
2. Грамматическая правильность речи (эксперт оценивает правильное построение 
предложений, связь предложений между собой, т.е. грамотное оформление 
высказывания, соблюдение норм русского языка). 
 
3. Самостоятельность. 

 

Председатель экспертного совета: 
 

Сидоренко Валерия Сергеевна, редактор СМИ «Детский развивающий портал 
«ПочемуЧка». 

 
 

Члены жюри: 
 

Власова Наталья Владимировна, директор «Детский развивающий портал 
«ПочемуЧка». 

 

Львова Елена Сергеевна, главный редактор СМИ "Детский развивающий портал 
«ПочемуЧка». 

 
 
 

Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 

 
 
 
 
 

Главный редактор СМИ ДРП «ПочемуЧка»     Львова Е.С. 

Директор ДРП «ПочемуЧка»    Власова Н.В.



Приложение №1. Итоги конкурса 

 

№ Номер документа Результат ФИО Возраст Номинация Название работы 

1 ПБ-2021-03/217-1-11 3 место 
Акулова 
Александра 12 лет Проза  

Летчик не может быть 
раненным, он либо 
жив, либо погиб, либо 
погиб 

2 ПБ-2021-03/217-1-4 1 место Богданова Милена 10 лет Поэзия  Спасибо за Победу!  

3 ПБ-2021-03/217-1-7 3 место Варнаков Алексей 14 лет Проза  Герои моей семьи 

4 ПБ-2021-03/217-1-6 1 место Журавлев Даниил 16 лет Проза  

Человек с 
фотографии 

5 ПБ-2021-03/217-1-3 1 место Зендеров Артём 9 лет Поэзия Сто раз 

6 ПБ-2021-03/217-1-16 Участник Зендеров Артём 9 лет Проза  Моя прапрабабушка 

7 ПБ-2021-03/217-1-5 2 место Карась Виктор 9 лет Проза  Спасибо за Победу!  

8 ПБ-2021-03/217-1-2 2 место Кельин Павел 7 лет Поэзия 
Той ночью тихой и 
холодной... 

9 ПБ-2021-03/217-1-8 2 место 

Клюшменкова  
Татьяна 
Валерьевна взрослые Поэзия  О Войне 

10 ПБ-2021-03/217-1-9 1 место 

Клюшменкова  
Татьяна 
Валерьевна взрослые Поэзия  Спасибо за Победу!  

11 ПБ-2021-03/217-1-15 3 место Косых Евгений 13 лет Поэзия  Солдат Победы 

12 ПБ-2021-03/217-1-10 1 место Кравчук Анна 12 лет Поэзия  

Каждый май 
вспоминаем о 
людях… 

13 ПБ-2021-03/217-1-12 Участник Крамина Виктория 5 лет Проза  

Про бабушкины 
воспоминания  

14 ПБ-2021-03/217-1-14 Участник Кузнецова Полина 14 лет Проза 
Знаем, помним и 
гордимся 

15 ПБ-2021-03/217-1-4 3 место 

Курбанова  
Кёнуль Байрам 
кызы взрослые Проза  Спасибо за Победу!  

16 ПБ-2021-03/217-1-13 Участник Новикова Кристина 12 лет Проза 
Наш земляк – 
фронтовик  

17 ПБ-2021-03/217-1-17 3 место 
Омельяненко 
Софья 12 лет Поэзия 

За небо мирное, за 
мирный сон… 

18 ПБ-2021-03/217-1-1 1 место 
Филиппова  
Мария Викторовна взрослые Проза 

История одного 
солдата 
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