
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурса компьютерных презентаций 

«Родной язык в моей семье», проведенного среди 

участников из Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

 

г. Кудымкар                                                                                   13 апреля 2017 г. 

 

В ходе оценочной кампании было рассмотрено следующее количество 

конкурсных работ от участников из Коми-Пермяцкого округа: 

I возрастная группа (6-9 классы) - 7 работ 

II возрастная группа (10-11 классы) - 1 работа 

III возрастная группа (I-IV курсы) - 0 работ 

 

Оценивание проводилось по 5 критериям:  

- полнота и развернутость (до 10 баллов); 

- оригинальность и лаконичность (до 5 баллов);  

- художественное оформление (до 5 баллов);  

- научность, точность и достоверность (до 10 баллов); 

- эффективность использования компьютерных технологий (до 10 

баллов). 

 

В итоге в I группе определилась тройка лидеров, набравших наибольшее 

количество баллов; во II группе оценивалась одна работа; в III группе 

оценивание не происходило из-за отсутствия заявок и работ: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

название учебного заведения 

Ф.И.О. 

руководителя-

консультанта 

Класс/курс Набранное 

кол-во 

баллов 

I возрастная группа 

(6-9 классы) 

1 Бразгина Арина Николаевна 
 

МАОУ «Ошибская СОШ» филиал 

«Егоровская ООШ» 

Л. Б. Нешатаева 6 класс 116 

2 Щербакова Татьяна Михайловна  
 

МБОУ «Порошевская ООШ» 

Л. С. Щербакова 9 класс 112 

3 Савельев Данил Николаевич 

Савельев Степан Владимирович 

Савельев Денис Александрович 
 

МАОУ «Корчѐвнинская ООШ» 

В. В. Савельева 

Т. Н. Савельева 

7 класс 

1 класс 

дошкольник 

106 

II возрастная группа 

(10-11 классы) 

1 Гусельникова Ольга Алексеевна 
 

МАОУ «Гуринская СОШ» 
 

 

Т. И. Гусельникова 10 класс 

 

 

 

91 

 



Жюри в составе: 

 

Коньшина  Елена 

Ивановна 

- главный редактор газеты «Иньвенский край», 

председатель Пермской региональной 

общественной организации «Литературное 

объединение «Писатели Пармы»; 

 

Надымов  Василий 

Николаевич 

- заведующий отделом по использованию 

документов и ААТ ГКБУ «Коми-Пермяцкий 

окружной государственный архив»; 

 

Ратегова  Людмила 

Петровна 

- заместитель главного редактора газеты 

«Иньвенский край», член правления общества 

радетелей коми-пермяцкого языка, истории и 

культуры «Югӧр». 

 

   

по итогам оценивания конкурсных работ решило: 

 

1. В I возрастной группе (6-9 классы) присудить 

 

первое место                    Бразгиной Арине Николаевне 
                                           (6 класс / МАОУ «Ошибская СОШ» филиал «Егоровская ООШ» / 

                                                                           рук.-конс. - Л. Б. Нешатаева) 

 

второе место                Щербаковой Татьяне Михайловне 
                                        (9 класс / МБОУ «Порошевская ООШ» / рук.-конс. - Л. С. Щербакова) 

 

третье место                    Савельеву Данилу Николаевичу 

                                        Савельеву Степану Владимировичу 

                                        Савельеву Денису Александровичу 
          (7 класс, 1 класс, дошк., соответственно / МАОУ «Корчѐвнинская ООШ» / 

             рук.-конс-ты - В. В. Савельева, Т. Н. Савельева) 

 
  
2. Во II возрастной группе (10-11 классы) присудить поощрительный 

приз от организаторов конкурса 

 

Гусельниковой Ольге Алексеевне 
(10 класс / МАОУ «Гуринская СОШ» / рук.-конс. - Т. И. Гусельникова) 

 

 

Члены жюри из Коми-Пермяцкого округа Пермского края: 

 

_____________________  Е. И. Коньшина 

_____________________  В. Н. Надымов 

_____________________  Л. П. Ратегова 


