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протоItол
независиМой оцегtкИ IIользователяr,tи cat:i,La гкуItвО кi3олгограJIская облас.гная детская

библиотека) творLIесtсих работ ) чi-lс,tнLlков об,пастного l(oнKypca кРавняемся на Маресьева!> в
рамкаХ областноЙ патриотиLIеской акции, l]l]иypOLreHHol:t к Году Героя Советсtсого Союза,

Алексея Петроtзича Маресьева в Волгоградской области>

г. Волгоград от 15 шrая 2016 г.

15 пtая 20]6 года на cal"lle I'IiYi{BO кВолгоградская областная детская библиотека>
ilttp://r,i,,u,w.lэiblioteka_volgograd, гtr/ заllt]рши,[ось э.,lектрOн}lое голосование по выявлениtо
победителей KoHltypca Tl]opllecltIlx рiiбот шкоjIьников Во-гtгоградсtсой области <Равняемся на
MapecbeBaI>, проходящего в ра\{ках Года Алеrссея Маресьева tз Волгоградской области.

На сайr,е бrtб.;rиотеltи в элеIiтроIlноN{ виде были гtредставлены 1З7 творческих работшколы{иков региона из I-ородr,тшенсIiого. fiубовсксlго, 14ловлинского, КамышинСкогtl,
КлетскогО. Котоtзсtttlго. Леtlигtскtlго. IIltко,,litевсttого. I]Iовоlтиколаевского. Ольховскогt_l,
С]реднеахтl,бинсttсlго. Старотlсlлl"atвского" сIlро_:tовского п,1\/гl}IL1ипалLных районов и городских
окр,Yгов-городо tl В о,пго град. Вол lItc ки l:t. Iiапл ыш tr н. N4rtхайло вка,

Конкурсньте работы В .цLз\,х но]\,I11FIаI]иях: кБеру пplrN,rep с Маресьева> (эссе-
рассужлеНис,) и KHaiш знаNIенИ,гый зепl.пЯttl> (логОгип Г'ода А.цеttсеяI Маресьева u Воп.о.радской
об"rасти) прош.I]] незав],tсиN,I\,Ю оIIеL{ltv ll0.Iь,]овлте-пей саirта гкукво <Волгоградская
об,пастt-t itя детскtlrl б rtбл иоr.е lta>>.

ilсlбедлtт,е.lи эJIеIIIронIIого го"гloсовilllI1rI. оп]]сдL.леItные на 24.00 (вреп,rя MocrtoBcKoe) 15
пlая 2016 г.. полl"tакlт кПриз сип,rпатlrй по-Iь:]ователей сайr,а Волгоградской областной детской
библиотеки)). l] распределяютсrI по llризоl]ыN,I \.1естаN,l 1] соответстRии с рейтиtqгом голосов:

t} II0\{lIlliltцItlI
<<Бер1, llpllпIep с Mapccbelja)) -

6 возрасп1l tott zllуппе _))Ll.ulllLlxc,rL ] -J-x к. tctccoB ;

l пrес го
Itравченко А.плtl, учащаяся l KAl> K,i]accl,t N4гjо\r кС'таропо-п,I-авская СШл Старополтавского
]\,tYIjицLlпаjIьI]оl,о parioHa Воrгогllа;lсtiоii об,tасти (2059 r.олtlсов);
h{altecB А.пенсаlIдр, 1,,lащllйся -l KAll li,цllсса MItoY кItлетская СШ) Клетскогt_l
N,lуниципального рай она Во"пгог1,1а]{сttо й tlб: l асти (20 l б гоrосов) ;

II пtест,о
КалганоВ АлексаlIДРl У'IаЩriЙсЯ l KAl> liласс.1 N4o\/ СШ] лГ919 I{ентрального района г.
[}олгограда (1 1З 1 голос):

IlI lrесто
;i{ollolellKtr Е.цlllз:tве-1,1t, 1,,.tаllцаrtся З кд>l lt-r]acca N4БоУ <<о,цьховская СШ) ольховского
I\,IуIJиr{LIпального района Волгоградской облас.ги ( 1 0 1 З голосов);
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п п е,у | l {l t t l Ll х с я j-,l-x K,lr lc:coc

I пrес,r,о
I{очl,бtlяк }IBittt, уrlашlийся 8 <<дil li-цilссLL. N4ljOY кС'реltгtяlяt шliола Nq2> г. Котово Котовского
\,Iуниt{I,iпа_пьног,tl 1lайона 13олгсlгllадсltсоt:t об,tас,гtt (1779 го,lltlсов);

II rIcclo
Cп,lyTlleBa LIpltlla, ),LI.1щаясrI 7 Krlacca N4I(oY кl-осселеltцI,{онная СШ) Камышинского
NIун}Iципального patioHa Волгогрirдсttоii сlб-пасr и ( 1 5 5 1 гоrrос) ;

Ер}ItдАю
О <Волгоградская

библиотека>



lII пrесто
Itарташов IllBall, учащийся 8 ((А)) i(ласса N4KoY сШ jYg1 г. flубовки !убовского
N,{униципального района Волгогралсtсоti области (41 1 голосов);

в возрсlс111.1tоГt zlэуппе ))Llcll,Llll.xcrl 9- ] ] -х K.lctccoB;

I rlecTo
I-аврилtlва СоtРья. \/LI.iщаяся 9 класса N4KoY кСестренская СШ) Камышинского
муниципа_льного раЁlона Волгоградской области (7З8 голосов);

II ltecTo
Понопrарева Александра, у.{iLщлясrт 10 I(ласса N4БоУ кНовонадеждинская СШ)
Городищенского \,{униципального района Волгоградскоii области (б78 голосов);

II[ пrесr,о
CerreHoBa Ba.reIlTl,tll:l, \,tIащаяся 9 <<Б> к,цасс.1 fulБоУ <<Глiелtlнсltая СШ иN,{ени В. П. Дгаркова)
СтарополтавсI(ого \4Yi]ицI,{гIа-IIьl,]ого pal:toHa Волгоградской областлr (ЗЗЗ голоса);

lJ II0пIIlIlilцllI.I
<<Н it rц :] Il rl Nt сII Il,гы й зепr,lllItс>>

l rre c,I tl
Itлtрвалrlдзе ;Jаllttlrл, \чащrtйся 4 ((А) IiJtacca N4Боу
Сr,арополтавского NlунI]цLlпаIlьного 1эatioHa 13олr сlградсtttlti области

IIо0 щр[Iте"ц ь Il ые N{ecTtl
Itовirлеrtко Елизавета' УЧаЩсtясяt 1 кА> класса мБоУ <Старогtолтавская СШ)
Старополтавского N4униципального райогlа l}олгоградской области (|797 голосов);
Бе.поусов ВrrдItпr. У.{аЩиГtся б tсласса N4oY <Новобытовская СШ) Николаевского
N{униципальног,о paiioHa Вол г огралсtссlii областrr (9 1 2 го:lсlсов).
Гадяцкая IОлия, УЧащаясrI 8 класса N4oY <<FIовобытоl]ская СШ) Николаевского
\{уницип&цьного района Волгtlгрtlдской об,ltасти (905 голсlсов);
N'IirI,tlпreдtlBir Itapltlla. учащаяся 4 классll NlБоУ кольховская СоШ) ольховскогсl
N,Iуниципального раtйона Волгогралсt<ой области (629 голtсlсов);
Орлова fiарьяо УrIащаяся 4 ((Б)) I(,пасса N4БоУ кСтаропо,чтавская СШ> Старополтавского
N,I\,ниLIипальнOгс) раiiогrа iЗолгогl;адсrtоl"t об.пасrлr (609 голt)сOlJ):
Го"tьдrптеl:lн OKcitIta, )1чашIаяся 4 <<дl> I(лitсса I\4БоУ Ctlt Nqб городского округа-города
Капrышиttа Волгоградсltоl"t об:tасти (5б0 го.lосов).
(_iattttpoB I,Iлыtар. yчаrцийся 9 к"цассit NliiOY Агrтиповсtсой сШ Каплышинского
N,{}IIIиципапьного раГtона Волгоградской области (504 голоса).

кСтарополтавская СШ)
(2490 голосов);


