Протокол
заседания жюри Республиканского конкурса творческих работ и медиапроектов
«Святые имена – гордость и слава Отчизны», проведенного БУ «Национальная
библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии в рамках II
Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных чтений «Наследие Поволжских
просветителей: традиции и современность», г Чебоксары
от 3 мая 2018 г.
Повестка
О подведении итогов Республиканского конкурса творческих работ и медиапроектов
«Святые имена – гордость и слава Отечества»
Цель: Изучение духовной истории России и традиции служения Родине на примере
русских святых.
В конкурсе приняли участие 64 учащихся средних, высших и средних специальных
учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет. Конкурс проводился с 1 апреля по 3 мая
2018 года по номинациям:
«Святые заступники России»;
«Русская Голгофа - подвиг новомучеников и исповедников российских»;
«Царский венец. Образ царственных страстотерпцев»
Члены жюри рассмотрели творческие работы на соответствие основным
критериям, определенным в Положении о Конкурсе, и решили:
1). Принять к рассмотрению 64 работы
2). Признать победителями
в номинации «Святые заступники России»
Николаеву Екатерину, студентку ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» за буктрейлер «Святой в адмиральских
погонах»;
в номинации «Русская Голгофа»
учащихся МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары: Алексееву Анну, Алексееву
Дарью, Данилову Екатерину, Демкина Дмитрия Джабраилова Тогруль, Комлеву
Анну, Крылова Павла, Петрову Полину, Пруткова Вадима, Пятицкую Светлану за
презентацию «Ангел милосердия»;
в номинации «Царский венец»
Краснова Николая, учащийся МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В.Силантьева
за видеоролик «Чистота помыслов и чистота души»
Присудить
в номинации «Святые заступники России»
Диплом I степени:
Захаровау Кириллу студенту ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» за
презентацию «Архиепископ Гурий Казанский – духовный основатель г. Чебоксары»
Пантелеймонову Евгению, студенту Волжского филиала ФГ БОУ ВО «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет» за буктрейлер по
книге Е.В. Липакова «Архипастыри казанские 1555-2007»
Рустамовой Элзе, студентке ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» за буктрейлер «Святой воин Александр Невский»
Сизякову Ивану, учащийся МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары за эссе «Небесный
покровитель города Чебоксары»
Диплом II степени:
Александровой Юлии, учащейся МБОУ гимназия № 4 г. Чебоксары за эссе «Вера источник мужества и необъятной силы»
Гаврилову Андрею, студенту ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова за эссе «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана…»: святитель
Гурий Казанский и Свияжский»

Кондукторовой Виктории, учащейся МАОУ «СОШ №59» г. Чебоксары за эссе «Гурий
Казанский на защите человечества»
СеменовуГеоргию, студенту ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» за
презентацию «Cвятитель Гурий - духовный основатель г. Чебоксары»
Фёдорову Валерию, учащемуся МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары за эссе «Жизнь за
царя: патриарх Гермоген»
Шаринкиной Карине, учащейся МБОУ «СОШ п.Опытный» Цивильского района за
буктрейлер по книге «Преподобный Сергий Радонежский Всея Руси чудотворец»
Диплом III степени:
Григорьевой Марии, Суриковой Юлии, Николаевой Алёне учащимся МБОУ
«Цивильская СОШ № 1 им. М.В.Силантьева» за презентацию «Заступница земли
Цивильской – икона Тихвинской Божией Матери»
Григорьевой Юлией, учащейся МБОУ «Кугеевская ООШ» Мариинско-Посадского
района за презентацию «Александр Невский – Великий Россиянин»
Ивановой Марте, студентке ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» за презентацию «Святитель Гурий Казанский»
Михайловой Карине, учащейся МБОУ «СОШ п.Опытный» Цивильского района за эссе
«Преподобный Сергий Радонежский»
Почемову Николаю, учащемуся МБОУ «Октябрьская СОШ» Мариинско-Посадского
района за презентацию «Александр Пересвет и Андрей Ослябя»
в номинации «Русская Голгофа»
Диплом I степени:
Васильеву Гавриилу, учащемуся МБОУ «СОШ п.Опытный» Цивильского района за эссе
«Подвиг священника»
Григорьевой Наталии, студентке ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии
питания и коммерции» за презентацию «Новомученник Михаил Самсонов»
Егоровой Галине, студентка филиала БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Минздрава Чувашии» г. Канаш за презентацию «Святой врач»
Семенову Артему, учащемуся МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района за
презентацию «Лука Крымский – святитель Руси»
Элюкову Дениус, учащемуся МБОУ «Первомайская СОШ» Алатырского района за
презентацию «Чувашское Бутово»
Диплом II степени:
Кирилловой Галине, учащейся МБОУ «Шоршельская СОШ» Мариинско-Посадского
района за эссе «Отечество ваше земное, Русь Святую, в любви сохраняйте молитвами
вашими»
Муравьеву Николаю, учащемуся Смоленской Православной Духовной Семинарии за
презентацию «Новомученники и исповедники земли Чувашской»
Романову Максиму, студенту ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» за
презентацию «Зилантовские мученики»
Яковлевой Татьяне, учащейся МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары за презентацию
«Патриарх Тихон и его послания»
Пантелеймоновой Виктории, учащейся МБОУ «Ачакасинская ООШ им. Героя
Советского Союза А.П. Петрова» Канашского района за эссе «Буду служить, пока не
арестуют»
Диплом III степени:
Григорьеву Дмитрию, учащемуся МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары за презентацию
«Великий святитель патриарх Тихон»
Данилову Святославу, учащемуся МБОУ «СОШ п.Опытный» Цивильского района за
эссе «Священномученик Вениамин Петроградский»
Иванову Ивану, студенту ГАПОУ «Канашский транспортно-энергетический техникум»
за презентацию «Священномученик Герман Кокель»

Михайлову Роману, учащемуся МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад за эссе
«Новомученики земли Чувашской»
в номинации «Царский венец»
Диплом I степени:
Ериной Екатерине, студентке Ульяновского государственного университета за
видеоролик «Святые царственные страстотерпцы!
Диплом II степени:
Вершковой Юлии, учащейся МБОУ «Цивильская СОШ №1 им.М.В.Силантьева» за эссе
«Царская семья как образец семейного воспитания»
Недозоровой Дарье, студентке ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им.И.Н. Ульянова» за презентацию «Канонизация Николая Второго и его семьи в лике
страстотерпцев»
Праулову Сергею, учащемуся МАОУ «Красночетайская СОШ» за эссе «Царский венец».
Образ царственных страстотерпцев.
Председатель жюри:
иерей Илия Лебедев, директор Религиозной организации
«Центр подготовки церковных специалистов
Чувашской Митрополии РПЦ» им. Святителя Гурия Казанского»
Члены жюри:
Сергеева Ольга Юрьевна, канд. пед.наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Чебоксарского института (филиала)
Московского политехнического университета
Токарева Зоя Никодимовна ,
канд. мед. наук, председатель БПФ «Милостивая»
Спиридонова Л.С., ведущий библиотекарь
Центра православной книги «Радонеж»
Национальной библиотеки Чувашской Республики

