
Итоги Регионального конкурса «Югра литературная» 
 

В БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и 
разработоксостоялся Региональный конкурс «Югра литературная». Сроки проведения с 
13.02.2017 г. по 31.03.2017 года. 

Конкурс проводился в трех возрастных группах: I возрастная группа: обучающиеся 
1–4 классов; II возрастная группа: обучающиеся 5–9 классов; III возрастная группа: 
обучающиеся 10–11 классов и профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования.  

Всего поступило 200 заявок.  
В конкурсе приняло участие: 55 средних общеобразовательных школ; 5 учреждений 

дополнительного образования, 4 общеобразовательных учреждения, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Заявки поступили из 35 муниципальных 
образований.  

Больше всех заявок пришло из муниципального образования г. Сургут.  
Жюри подвело итоги конкурса.  
В I номинации: цикл из 5 синквейнов о любимом произведении писателя Югры, 

написанный на русском языке: 
в I возрастной группе:  
1 место – Якимов Сергей Олегович (Муниципальное Куминское 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа», п. Куминский, 
Кондинский р-он);  

2 место – Андреева Доминика Игоревна (Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Корликовская средняя общеобразовательная школа», 
с. Корлики, Нижневартовский р-он); 

3 место – Черепанова Любовь Петровна (Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Ягодинская средняя общеобразовательная школа», п. 
Ягодный, Кондинский р-он); 

По единогласному решению жюри были учреждены дополнительные номинации, 
которые отмечены специальными дипломами: 

– Артеменко Дарья Игоревна, специальный диплом «За любовь и уважение к 
творчеству Галины Слинкиной», (Лангепасское городское муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 2», г. 
Лангепас); 

– Гулиева Лейла Халидовна, специальный диплом «За творческий подход и 
оригинальность мышления», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «средняя общеобразовательная школа № 4», г. Ханты-Мансийск); 

– Игнатьева Арина Алексеевна, специальный диплом «За любовь к лирической прозе 
Е.Д. Айпина», (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «средняя 
общеобразовательная школа № 1», г. Белоярский); 

– Федунов Никита Сергеевич, специальный диплом «За любовь к творчеству А.М. 
Коньковой», (Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «начальная 
общеобразовательная школа № 9», г. Нягань); 

– Каргаполова Тамара Владимировна, специальный диплом «За поэтическое 
осмысление творчества М. Анисимковой», (Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение «Ягодинская средняя общеобразовательная школа», п. 
Ягодный); 

– Лаврищева Полина Витальевна, специальный диплом «За осмысление 
экологической темы в творчестве А.С. Тарханова», (Казенное общеобразовательное 
учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», г. Сургут); 

Во II возрастной группе:  
1 место – Волкова Екатерина Олеговна (Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1», 
Сургутский р-он); 

2 место – Карнаухова Ксения Александровна (Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение «Мулымская средняя общеобразовательная школа», п. 
Мулымья, Кондинский р-он); 

3 место – Цап Дарья Александровна и Корчагина Анна Павловна (Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№31», г. Сургут); 

По единогласному решению жюри были учреждены дополнительные номинации, 
которые отмечены специальными дипломами: 

– Мусаев Эдуард Ибрагимович, специальный диплом «За глубокое осмысление 
персонажа повести Е.Д. Айпина «Старшой», (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 18 им. В.Я. 
Алексеева», г. Сургут); 

– Семенова Анастасия Адамовна, специальный диплом «За глубокое осмысление 
персонажей в сказке А.М. Коньковой «Храбрая Татья», (Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение «Половинкинская средняя общеобразовательная 
школа», п. Половинка); 

– Бритва Анастасия Михайловна, специальный диплом «За оригинальное восприятие 
творчества Е.Д. Айпина», (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«средняя общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас); 

– Топоркова Марина Валерьевна, специальный диплом «За любовь к творчеству 
М.К. Анисимковой», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск); 

– Тельпиз Георгий Александрович, специальный диплом «За осмысление 
экологической темы в творчестве Ю. Вэллы», (Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа №4», г. Покачи); 

– Гавриленко Дмитрий Иннокентьевич, специальный диплом «За эмоциональность 
поэтического слова», (Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа» д. Ягурьях); 

– Новьюхова Каролина Алексеевна, специальный диплом «За эмоциональное 
осмысление рассказа Е.Д. Айпина «Медвежье горе», (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа», с. 
Теги); 

– Фардалова Екатерина Альбертовна, специальный диплом «За любовь к творчеству 
Ю.Н. Шесталова и знание традиций обских угров», («Средняя общеобразовательная 
школа № 3», г. Белоярский); 



– Алексеева Диана Николаевна, специальный диплом «За раскрытие темы дружбы в 
сказке А.С. Тарханова» «Сказка о Ерше и Карасе», (Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная 
общеобразовательная школа», д. Ягурьях); 

– Свинцов Ростислав Витальевич, специальный диплом «За освещение творчества 
Юрия Зимина», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования  «Центр научно-технического творчества «Информатика 
плюс», г. Сургут); 

В III возрастной группе:  
1 место – Нагорная Светлана Александровна (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа №1», г. 
Белоярский); 

2 место – Полевщикова Юлия Юрьевна (Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа», п. 
Верхнеказымский); 

3 место – Углицких Мария Андреевна (Частное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца», г. Сургут); 

 
7 участников получат специальные дипломы, которые учредило жюри.  
– Матвеенко Николай Васильевич, специальный диплом «За духовность и глубокое 

понимание поэзии Л. Такташевой» (Бюджетное учреждение «Мегионский 
политехнический колледж», г. Мегион); 

– Кузнецова Полина Александровна, специальный диплом «За поэтическое 
осмысление творчества Е.Д. Айпина», (Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «средняя общеобразовательная школа №2», г. Лангепас); 

– Крупин Дмитрий Сергеевич, Специальный диплом «За философический взгляд на 
мир», (Междуреченский профессиональный колледж, п. Междуреченский); 

– Пенькович Марина Алексеевна, специальный диплом «За любовь к творчеству Т. 
Юргенсон», (Бюджетное учреждение «Мегионский политехнический колледж», г. 
Мегион); 

– Кискина Елена Романовна, специальный диплом «За стремление к поэтическим 
звёздам», (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «средняя 
общеобразовательная школа №1», г. Покачи);  

– Шаропова Шахзода Бурхоновна, специальный диплом «За творческое осмысление 
прозы А. Уварова», (Бюджетное учреждение «Мегионский политехнический колледж», г. 
Мегион); 

– Дерк Юлия Дмитриевна, специальный диплом «За поэтическую интерпретацию 
сказания «О любви» Ю. Вэллы», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Излучинский центр образования», п.г.т. Излучинск). 

 
Во II номинации: цикл из 5 синквейнов о любимом произведении писателя Югры, 

написанный на языке коренных малочисленных народов Севера: 
В I возрастной группе: 
Специальный диплом: 
– Колова Светлана, Конева Софья, Рощук Ирина, специальный диплом «За 

поэтическое творчество на родном языке», (Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детский 
этнокультурно-образовательный центр», г. Ханты-Мансийск). 

 
Во II возрастной группе:  
1 место – Федоркив Мария Степановна (Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», г. 
Ханты-Мансийск); 

2 место – Тарлина Яна Тимофеевна (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа», с. 
Теги); 

3 место – Слепцова Елена Андреевна (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа», с. 
Теги). 

Специальный диплом жюри единогласно решило выдать: 
– Норова Алина Шермахмадовна, специальный диплом «За поэтическое выражение 

мысли на родном языке», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», г. 
Ханты-Мансийск);   

– Гындышева Валерия Александровна, специальный диплом «За поэтическое слово 
на родном языке», (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тегинская средняя общеобразовательная школа», с. Теги); 

– Гришкина Мария Петровна, специальный диплом «За любовь к творчеству Е.Д. 
Айпина, воплощенную в поэтическом слове на родном языке», (Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детский 
этнокультурно-образовательный центр», г. Ханты-Мансийск);   

 
В III возрастной группе – работ не поступало.  
 
Поздравляем победителей конкурса и их преподавателей, родителей, гордимся, что 

мы действительно читающая Югра.  
 
Итоги конкурса можно увидеть на сайте организаторов www.ouipiir.ru. Приглашаем 

к участию в конкурсах.  

http://www.ouipiir.ru/

