
 

Подведены итоги регионального творческого конкурса среди школьников 

«Грёзы о земле и небе» 

Жюри проанализировало работы и постановило: 

1. Признать победителем и наградить Гран-при конкурса Хлыстову Татьяну, 

МБОУ «Школа №53», 10 класс. 

2. Признать победителями конкурса и наградить дипломами, памятными 

подарками следующих участников конкурса. 

В номинации «Лучшее эссе о Циолковском»: 

 в 1-й возрастной группе  (4-6 классы): Валентия Павла, МБОУ «Школа 

№16» г. Рязани, 6 класс; 

 во 2-й возрастной группе (7-9 классы): Хрисанова Максима, МБОУ 

«Школа №60» г. Рязани, 8 класс; 

 в 3-й возрастной группе (10-11 классы): Шалдаеву Елену, МКОУ 

Пителинская СОШ, 11 класс. 

В номинации «Лучший фантастический рассказ»: 

 в 1-й возрастной группе  (4-6 классы): Карушеву Диану, МБОУ 

«Гимназия №5» г. Рязани, 5 класс; 

 во 2-й возрастной группе (7-9 классы): Баклагину Екатерину, МБОУ 

«Школа №40» г. Рязани, 9 класс; 

 в 3-й возрастной группе (10-11 классы): Сергееву Арину,  МБОУ «Школа 

№55» г. Рязани, 10 класс. 

В номинации «Лучшее эссе о космосе, космонавтике»: 

 в 1-й возрастной группе  (4-6 классы): Ерофеева Максима, МБОУ «Лицей 

№52» г. Рязани, 6 класс; 

 во 2-й возрастной группе (7-9 классы): Веряева Дмитрия, МБОУ СОШ 

№6 г. Сасово, 9 класс; 

 в 3-й возрастной группе (10-11 классы): Казеннову Ксению, МБОУ 

«Школа №44» г. Рязани, 10 класс. 

3. Признать дипломантами конкурса и наградить поощрительными 

дипломами, памятными подарками: 

 Пимахина Андрея, МБОУ «Школа №3» Центр Развития Образования, 10 

класс; Пимахина Александра, МАОУ «Лицей №4», 6 класс, в номинации 

«Лучший фантастический рассказ» – специальный приз жюри за 

музыкальное решение; 



 Кирюшина Георгия, МБОУ «Школа №10» г. Рязани, 8 класс, в 

номинации «Лучший фантастический рассказ» – специальный приз 

жюри за оригинальность подачи материала; 

 Кочанову Полину, МБОУ «Школа №44» г. Рязани, 7 класс, в номинации 

«Лучшее эссе о космосе и космонавтике» – специальный приз жюри за 

глубокое погружение в тему; 

 Масальского Данилу, филиал МБОУ «Чулковская СОШ», Секиринская 

ООШ Скопинский район, 8 класс, в номинации «Лучший фантастический 

рассказ» – специальный приз за твердую гражданскую позицию; 

 Кондрашову Татьяну, Саитову Ксению, Федорову Александру, МОУ 

Кадомская средняя общеобразовательная школа имени С.Я. Батышева, 10 

класс, в номинации «Лучший фантастический рассказ» – специальный 

приз за коллективное творчество. 

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится 27 сентября 2017 г. 

в 14.30 в библиотеке имени Горького (г. Рязань, ул. Ленина, 52). 


