
Протокол 

заседания  конкурсной  комиссии  городского конкурса рассказов на космическую 

тематику «Фантазеры», посвященного Дню космонавтики 

от 01.04.2022 г 

 

Конкурная комиссия в составе: 

Председатель: 

Тихолаз Г.А.     - заместитель директора МБУК ЦГБ им. М. Горького по связям  

                              с общественностью. 

Члены комиссии: 

Парфёнова Е.А.  -  главный специалист по профориентации АО «„ИСС“ имени академика  

                                М. Ф. Решетнёва»;  

Столетова Ю.О.  - заместитель директора по проектной деятельности; 

Гетц М.В.            - заведующий методическим отделом МБУК ЦГБ  им. М. Горького; 

Старкова Т.А.     -  главный библиотекарь МБУК ЦГБ  им. М. Горького.               

провели заседание с повесткой: Подведение итогов городского  конкурса «Фантазеры» и 

определение победителей. 

На конкурс представлено 32  работы в 3-х возрастных категориях: 

1 категория: от 7 до 10 лет; 

2 категория: от11 до 14 лет; 

3 категория: от 15 до 18 лет. 

в 4-х номинациях: 

- «Вот так встреча!» (рассказ о необычной встрече автора с инопланетянами); 

- «Космический зоопарк» (рассказ о фантастических животных планет); 

- «И на Марсе будут яблони цвести» (рассказ о фантастических растениях  в космосе); 

- «Спорт, он и в космосе спорт!» (рассказ о спортивных соревнованиях между землянами и 

инопланетянами, или между галактическими командами и т.п.). 

Работы оценивались по критериям, изложенным в Положении о конкурсе: 

- соответствие жанру фантастического рассказа; 

 - оригинальность и эмоциональность представленных образов; 

 - языковое оформление (ясность, точность, простота выражения мысли); 

 - позитивный эмоциональный фон. 

Рассмотрев представленные на конкурс  работы, конкурсная комиссия решила 

признать победителями и наградить дипломами следующих участников конкурса: 

 

 

Ф.И.О  Возрастная 

категория 

Название работы 

1. Номинация «Вот так встреча!» 

1 место 

Данилевская Милена 

7 – 10 лет «История девочки, которая встретила Нечто» 

2 место 
Дёмина Милана 

7-10 лет «Мое знакомство с инопланетянами» 

1 место 

Троицкий Ефим 

11-14 лет «Есть контакт!» 

2 место 

Писарева Анастасия 

11-14 лет  «На берегах Нила, или как я встретила Асика» 

3 место 

Новикова Виолетта 

11-14 лет «Похищение века» 

1 место 

Третьякова Алина 

 

15-18 лет «Восьмое чудо света» 



2. Номинация «Космический зоопарк» 

1 место 

Архипова Милана 

 

7-10 лет «Дневник космической путешественницы» 

2 место 

Порохменко Любовь 

7-10 лет «Мой космический зоопарк» 

3 место 

Климова Полина 

7-10 лет «Космопарк» 

1 место 

Троицкий Арсений 

 

11-14 лет «Интересная практика» 

2 место 

Жулябина Анна 

11-14 лет «Многолапый Сатурн» 

3 место 

Щепалина Алина 

11-14 лет «Увлекательная экскурсия» 

1 место 

Слабнина Дарья 

15-18 лет «23:33» 

3. Номинация «И на Марсе будут яблони цвести» 

1 место 

Илюхин Марк 

7-10 лет «Лунолилия» 

2 место  

Березкина Ксения 

 

7-10 лет «Сады на Марсе» 

1 место 

Сергеева Анна 

11-14 лет «Дерево Ум Хаям»» 

4. «Спорт, он и в космосе спорт!» 

1 место 

Дьякова Алиса 

7-10 лет «Мое знакомство с инопланетянами» 

2 место 

Арбузов Владимир 

7-10 лет «Наши космические друзья» 

3 место 

Сердюков Никита 

Мельников Илья 

7-10 лет «Межпланетные соревнования по футболу» 

 

«Гигантский слалом по Млечному пути» 

1 место 

Палаваева Милослава 

11-14 лет «Первый можгалактический» 

2 место 

Казанцева Элеонора 

11-14 лет «Камень Серлин» 

1 место 

Стуканов Артем» 

15-18 лет «Межгалактический приз» 

5. Вне номинации 

Кондратова Софья 15-18 лет «Дорога домой» 

Петрова Милана 11-14 лет «Вперед по звездному пути!» 

Работы участников вне номинации отметить поощрительными призами. 

Остальных участников конкурса наградить Сертификатами в электронном виде. 

 

Награждение победителей Конкурса пройдет в Центральной городской библиотеке им. 

М. Горького (ул. Крупской) 12 апреля 2022 года  в 18.00 . 

 


