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Об итогах краевого конкурса 
«Дети и книги»

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных министерству 
образования Ставропольского края

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) информирует об итогах краевого конкурса детского 
и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» 
среди обучающихся и студентов образовательных организаций 
Ставропольского края (далее -  Конкурс), который проходил в период 
с 17 февраля по 31 марта 2020 года.

Конкурс проходил в рамках Всероссийского конкурса литературно
художественного творчества «Шедевры из чернильницы -  2020», Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества и посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также творчеству поэтов 
и п и сател ей , которы е в 2020 году относятся к числу юбиляров.

-В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 2200 обучающихся 
и студентов образовательных организаций Ставропольского края, в краевом 
этапе Конкурса -  819 обучающихся и студентов из 225 образовательных 
организаций 33 территорий Ставропольского края.

В семи номинациях Конкурса: «Проза», «Поэзия»,
«Литературоведение», «Иллюстрации к любимым книгам», «Литературное 
краеведение», «Художественное слово», «Искусствоведение», в трех 
возрастных группах: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет было представлено 
588 творческих работ.

По итогам Конкурса определены победители и призеры в каждой но
минации и в каждой возрастной группе.

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам, 
принявшим активное участие в подготовке конкурсантов, отмечает высокий 
уровень и оригинальность творческих работ в области литературно
художественного творчества.
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Победители Конкурса рекомендованы для участия во Всероссийском 
конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из черниль
ницы -  2020», Большом всероссийском фестивале детского и юношеского 
творчества, которые пройдут в г. Москве.

Информацию об итогах необходимо довести до сведения победителей 
Конкурса, педагогов образовательных организаций и заинтересованных лиц.

Приложение: на 26 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.О. Жирнов

Пикалова О.Н.
8 (8652) 37-28-40


