
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри литературного конкурса самодеятельных авторов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Слоwwwо»  

 
 

г. Ханты-Мансийск                                                  23 августа 2018 г. 

 

       Присутствовали: 

 

Члены жюри конкурса: 

 

 

1. Рябов Андрей Анатольевич, советник директора автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Открытый регион». 

 

2. Семенов Александр Николаевич, доктор педагогических наук,  ведущий научный 

сотрудник отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок. 

 

3. Ширманов Игорь Александрович, ответственный секретарь Ханты-Мансийской 

окружной организации Союза писателей России. 

 

4. Динисламова Светлана Силиверстовна, заведующая  научно-исследовательского 

отдела обско-угорских литератур Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок 

 

5. Михайловский Валерий Леонидович, врач, этнограф, исследователь, член Союза 

писателей России. 

 

Слушали: 

 

Члена жюри конкурса – Динисламову Светлану Силиверстовну. 

 

1. Для участия в литературном конкурсе самодеятельных авторов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо» утверждено 10 

работ в 3 номинациях:  

            

           Поэзия – 7 работ; 

           Художественная проза – 2 работы; 

           Детская литература – 1 работа. 

 

2. Перед членами  жюри были поставлены задачи, сформулированные в 

Положении о литературном конкурсе самодеятельных авторов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо» (утверждено 

приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры «О литературном конкурсе самодеятельных авторов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Слоwwwо» от 12 января 2016 № 09-ОД-1/01-09):  

- оценка представленных работ;  

- определение победителей, занявших первые места в каждой номинации. 

3.  Для рассмотрения вопроса об определении победителей в организационный 

комитет были представлены: заявка на участие в Конкурсе и опубликованные 

литературные произведения в количестве 5 экземпляров в виде машинописного 

текста. 

4. Во исполнение Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О литературном конкурсе самодеятельных авторов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо» от 12 января 2016 № 

09-ОД-1/01-09 жюри рассмотрело конкурсные работы в трех номинациях. 

       5.  Жюри  конкурса, рассмотрев конкурсные  работы,  решило признать   

победителями в литературном конкурсе самодеятельных авторов «Слоwwwо» 

следующих участников: 

 

       5.1. В номинации «Поэзия»: 

 Киселеву Евгению Борисовну (г. Нягань, за стихотворение «Зацепилось 

небо за верхушки сосен…» ) 

       5.2. В номинации «Художественная проза»: 

  Капитанову Елену Сергеевну (г. Ханты-Мансийск, за рассказ «Нелюбимая 

книга») 

       5.3. В номинации «Детская литература»: 

 Рыжанкову Марину Борисовну (п. Коммунистический Советского района, 

за рассказ «Морошковое болото») 

 

6. Победитель конкурса в номинации «Документальная, публицистическая, 

литературоведческая, научно-популярная литература» – не выявлен в виду 

отсутствия работ. 

       7.  Решение жюри оформило протоколом. 

 

     Члены жюри конкурса                                               

  

А. А. Рябов 

 

 А. Н. Семенов 

                                                  

  

И. А. Ширманов 

 

  

С. С. Динисламова 

 

  

В. Л. Михайловский 

                      

 



                                                

  

 

                                          

 

 
 

 


