
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри окружного конкурса чтецов среди жителей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«ProЧитай» в 2022 году 

9 декабря 2022 года г. Ханты-Мансийск 

 

  

Окружной конкурс чтецов среди жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «ProЧитай» в 2022 году проводился  в соответствии с «Положением 

о порядке проведении окружного конкурса чтецов среди жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» «ProЧитай», утвержденным и.о. 

директора Е.В. Белоусовой Бюджетного учреждения «Государственная библиотека 

Югры» от 13.04.2022. 

 

Заседание проведено в удаленном формате. На заседании присутствовали: 

 Лазарева Александра Владимировна, председатель жюри, член Союза 

писателей России;  

Сметанин Сергей Егорович, член Союза писателей России;  

Володина Екатерина Владимировна, член Союза российских писателей;  

Бивол Анжела Борисовна, член Союза детских и юношеских писателей;  

Коломыцева Мария Андреевна, секретарь, заведующая сектором 

литературного краеведения отдела краеведческой литературы и библиографии 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Оценка творческих работ, поступивших на окружной конкурс чтецов среди 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ProЧитай» в 2022 

году (далее – Конкурс) и определение победителей Конкурса;  

2. Утверждение результатов общественного голосования Конкурса. 

 

СЛУШАЛИ: 



М. А. Коломыцева представила 70 конкурсных работ (видеороликов) из 14 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

следующих возрастных категориях: 

– 5–10 лет – 46 конкурсных работ; 

– 11–17 лет – 14 конкурсных работ; 

– 18 лет и старше – 10 конкурсных работ. 

М. А. Коломыцева огласила результаты общественного голосования Конкурса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Оценить творческие работы по требованиям, утвержденным Положением о 

проведении Конкурса в соответствии с возрастными категориями. 

2. Утвердить следующие критерии оценки творческих работ:  

2.1. соответствие произведения возрасту участника; 

2.2. выразительное чтение наизусть/из книги; 

2.3. творческий подход подачи произведения; 

2.4. качество и звук видеоизображения; 

2.5. художественная обработка видеоизображения. 

3. Наградить участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам голосования членов жюри, призами и дипломами победителей в 

возрастных категориях: 

5–10 лет: 

Антипову Злату, стихотворение Т. Зуевой «Именины мальчика луковки» 

(Нижневартовский район, пгт. Излучинск); 

Долженкову Арину, стихотворение Р. Переваловой «Мой славный город» (г. 

Югорск); 

Кирпу Глеба, стихотворение А. Тарханова «Зимние качели» (г. Ханты-

Мансийск); 

Куликову Екатерину, стихотворение Г. Кайгородова «Котята» (г. Урай); 

Шульц Марию, стихотворение С. Вихаревой «Наша бабушка Яга» (г. Сургут). 

11–17 лет: 

Рощук Ирину, стихотворение А. Тарханова «Обреченные лайки» (г. Ханты-

Мансийск). 



18 лет и старше: 

Дубровскую Анжелику, стихотворение Е. Капитановой «Обрывок сна» (г. 

Ханты-Мансийск).  

3. Наградить участников Конкурса дипломами участников, направить дипломы в 

электронном виде. 

4. Наградить участников Конкурса призами и дипломами победителей, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам общественного голосования: 

Валиеву Сабину, стихотворение  С. Сметанина «Югра – заветный край России», г. 

Нягань (892 голоса); 

Ироденко Софию, стихотворение Л. Миляевой «Ёж и мишка», г. Ханты-Мансийск 

(751 голос); 

Фрицлер Карину, стихотворение Л. Миляевой «Зима», г. Ханты-Мансийск  (751 

голос); 

Лазаренко Светлану, стихотворение Л. Миляевой «Крот», г. Ханты-Мансийск (751 

голос); 

Дронову Софию, стихотворение Л. Миляевой «Михаил Потапович», г. Ханты-

Мансийск (750 голосов) 

Сулайманшоеву Нину, стихотворение  Л. Миляевой «На качелях», г. Белоярский 

(750 голосов). 

 

 

 

Председатель жюри:                                                                          А. В. Лазарева 

                                                                                                  

 

Секретарь:                                                                                          М. А. Коломыцева 

 

 

 

 



 

 


