
ОТЧЕТ 

о проведении областного конкурса творческих работ 

«Звонкий певец земли Донской», посвященный 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова 

 

В соответствии с Планом работы Совета директоров учреждений 

профобразования Ростовской области на 2020 г.  и планом работы ГБПОУ 

РО «ВТЭТ» на 2019-2020 учебный год  на базе  ГБПОУ РО «ВТЭТ» с 

25.05.2020 по 11.06. 2020 г.  проводился конкурс творческих работ  «Звонкий 

певец земли Донской», посвященный 115-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова среди  студентов профессиональных образовательных учреждений 

СПО Ростовской области. 

      Анализ работ осуществлял оргкомитет Конкурса с правом жюри в 

составе: 

Председатель Жюри: Федоров Александр Игоревич – директор 

Волгодонского молодежного драматического театра; 

Заместитель председателя Жюри:  Просвернина Нина Анатольевна – 

заместитель начальника Отдела культуры  Администрации  г. Волгодонска;  

Члены жюри:  Лячина Е.В. – заместитель директора по УВР и СВ ГБПОУ РО 

«ВТЭТ»; Жихарева Е.К. – и.о. заместителя директора по УМР ГБПОУ РО 

«ВТЭТ»;  Сокиркина Е.А. – член методического Совета, преподаватель 

дисциплины Русский язык и литература ГБПОУ РО «ВТЭТ» высшей 

квалификационной категории  

Конкурс проводился по 3-м номинациям:  

 - Презентация о жизни и творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец земли 

донской»; 

 - Сочинение о творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец земли донской»; 

 - Художественное чтение эпизода из произведений М.А. Шолохова 

(видеоролик)  

 

Для участия в конкурсе  в  оргкомитет поступило 78 заявок от 78 участников 

из 38 профессиональных образовательных учреждений:  

1. Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донецкое многопрофильное 

профессиональное училище №50» 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение        Ростовской области «Зерноградский    техникум    

агротехнологий» 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области  «Каменский техникум строительства и 

автосервиса» 



4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  «Таганрогский авиационный колледж 

имени В. М. Петлякова» 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский технологический техникум 

питания и торговли» 

6.Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»  

7.Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области  « Донской педагогический колледж» 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления» 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области «Торгово-промышленный техникум имени 

Л. Б. Ермина в г. Зверево. 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж»  

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский  техникум общественного 

питания и торговли»  

12.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский техникум индустрии моды, 

экономики и сервиса» 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Аксайское профессиональное училище 

№56» 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум информационных 

технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и 

транспорта» 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донецкий промышленно-гуманитарный 

техникум» 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области  «Зимовниковский педагогический 

колледж» 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Казанское аграрно- техническое 

профессиональное училище № 97» 

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Каменский химико-механический техникум» 



20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления» 

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение России «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение России «Новошахтинский автотранспортный техникум имени 

Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.» 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический 

техникум» 

24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Орловское многопрофильное 

профессиональное училище № 98» 

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростов-на-Дону железнодорожный 

техникум» 

26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и 

автосервиса» 

27. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения» 

28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» 

29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский механический колледж» 

30. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно- коммунального хозяйства» 

31. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум строительной 

индустрии и технологий» 

32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Шахтинский политехнический колледж» 

33. Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства  

и бизнеса» 

34. Гуковский промышленно-экономический техникум - филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Шахтинский 

региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 



35. Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Зимовниковский сельскохозяйственный 

техникум имени Бабаевского П. А.» 

36. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Пухляковский агропромышленный 

техникум» 

37. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский индустриально-

полиграфический техникум»  

38. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Чертковское профессиональное училище № 95» 

Результаты проведения конкурса творческих работ 

Номинация 1 

Презентация о жизни и творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец 

земли донской» 

1 место – Бычковская Анастасия; ГБПОУ РО «РКРИПТ».  

Руководитель: Трофимова Татьяна Николаевна. 

1 место – Глушкова Илона Александровна; ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Руководитель: Калинина Лариса Сергеевна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 место – Гавловская Виктория Сергеевна;  ГАПОУ РО «РКТМ». 

Руководитель: Самоходкина  Ирина Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы. 

2 место – Ускова Вероника Сергеевна; ГБПОУ РО «КХМТ». 

Руководитель: Батыр Анна Федоровна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

3 место – Фоменко Евгений Денисович; ГБПОУ РО «ВТИТБиД». 

Руководитель: Французова Наталья Владимировна, преподаватель русского 

языка и литературы. 

3 место – Долганин Рустам Хайруллович: ГБПОУ РО «РКМиА». 

Руководитель: Шестакова Алиса Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы 

 

Номинация 2 

Сочинение о творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец земли донской» 

1 место – Аттарова Ольга Романовна;  ГБПОУ РО «РКРИПТ».  

Руководитель:  Еремеева Елена Викторовна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 место – Юрова Татьяна Алексеевна;  ГБПОУ РО «КХМТ».  

Руководитель:  Батыр Анна Федоровна, преподаватель русского языка и 

литературы. 

3 место – Кузьменков Лев Олегович;  ГБПОУ РО «ВТИТБиД». 

Руководитель:  Русанова Наталья Ивановна, преподаватель русского языка и 

литературы. 



 

 

 

Номинация 3 

 Художественное чтение эпизода из произведений М.А. Шолохова 

(видеоролик)  

1 место – Еремеева Вероника Ервандовна;  ГБПОУ РО «РКРИПТ». 

Руководитель: Покидова Светлана Валентиновна, преподаватель русского 

языка и литературы. Отрывок из романа «Они сражались за Родину».                                     

2 место – Пряхина Маргарита Станиславовна;  ГБПОУ РО «ДПК». 

Руководитель: Ермоленко Ольга Юрьевна, преподаватель русского языка и 

литературы. Отрывок из романа «Тихий Дон». 

2 место – Цыпкалов Данил Алексеевич;  ГБПОУ РО «КХМТ».  

Руководитель:  Батыр Анна Федоровна, преподаватель русского языка и 

литературы. Отрывок из романа «Они сражались за Родину». 

3 место – Суборева Аделина Михайловна; ГБПОУ РО «ТТСИиТ». 

Руководитель: Лавриненко Людмила Николаевна, преподаватель русского 

языка и литературы.  Отрывок из романа «Поднятая целина».                                                 

3 место – Агафонова Валерия Алексеевна;  ГБПОУ РО «ВТЭТ».  

Руководитель:  Сокиркина Елена Анатольевна, преподаватель русского языка 

и литературы. Отрывок из романа «Тихий Дон» 

3 место – Голиков Александр Викторович ГБПОУ РО «КПК». 

 Руководитель:   Пушкаревская Ольга Александровна, преподаватель 

филологических дисциплин. Отрывок из романа «Поднятая целина» 

 

Решение: 

1. Утвердить сводный протокол областного конкурса (Приложение № 1); 

2. Протокол заседания жюри областного конкурса разместить на сайте 

ГБПОУ РО  «ВТЭТ»; 

3. Наградить грамотами победителей и призеров. Участникам конкурса – 

сертификаты участия. 


