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На Ха______________
Об итогах 
Всероссийского
конкурса «Класс!»

от___________
краевого этапа 

литературного

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует об итогах краевого этапа Всероссийского литературного конкурса 
«Класс!» (далее -  Конкурс) среди учащихся 8-11 классов государственных и 
негосударственных образовательных организаций Ставропольского края, 
который прошел в период с 10 по 31 марта 2020 года.

Конкурс проводился с целью поиска и поощрения юных авторов, 
способных создавать литературно-художественные произведения высокого 
качества, впоследствии -  внесения существенного вклада в развитие 
российской и мировой художественной литературы.

В Конкурсе приняло участие 63 учащихся из 49 образовательных 
организаций 17 территорий Ставропольского края (Приложение).

Участники Конкурса представили творческие работы по шести темам: 
«День, когда всё изменилось», «Ключ потерялся», «Третий сон сед ь м о го  
айфона», «Вот мне и тридцать», «Прыжки в высоту», «Мамин муж, папина 
жена». Членами жюри отсмотрены конкурсные работы в соответствии с 
критериями Положения и подведены итоги Конкурса.

По итогам Конкурса по наибольшему количеству баллов определены 
три победителя Конкурса:

Бац Мария Андреевна, учащаяся МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя, 
творческая работа «Телефонные сны» по теме: «Третий сон седьмого 
айфона»;

Ранюк Юлия Владимировна, учащаяся МБОУ гимназии № 7 
с. Донского Труновского района, творческая работа «Всё хорошо, что 
хорошо кончается» по теме: «День, когда всё изменилось»;

Марченко Евдокия Олеговна, учащаяся ГАОУ ДО «Центр для 
одаренных детей «Поиск» г. Ставрополя, творческая работа «Шкаф» по теме: 
«Вот мне и тридцать».

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам,
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подготовивших участников к Конкурсу, отмечает высокий художественный 
уровень творческих работ, качественную проработку сюжетных линий и 
разнообразие использованных стилистических приемов.

Победители Конкурса рекомендованы для участия во Всероссийском 
литературном конкурсе «Класс!», который пройдет в г. Москве.

Информацию об итогах Конкурса необходимо довести до сведения 
победителей Конкурса и заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. Лл
Заместитель министра
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