
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Павловский техникум»

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

ПРИКАЗ

«28» февраля 2018 года №37

Об итогах проведения и награждении участников 
Всероссийского поэтического конкурса

В соответствии с результатами проведения на базе техникума 

Всероссийского конкурса молодых поэтов для студентов профессиональных 

образовательных организаций «Проба пера» (далее Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По итогам заочного тура (05.02.2018 -  20.02.2018) выдать сертифи

каты участников следующим конкурсантам:

- Курбатовой Валерии Дмитриевне - ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж»;

- Левину Алексею Владимировичу - ГБПОУ ВО «Россошанский 

техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта;

- Бреусовой Марии Леонидовне - ГБПОУ ВО «Россошанский техникум 

сельскохозяйственного и строительного транспорта;

- Якименко Евегению Евгеньевичу - ГБПОУ ВО «Бутурлиновский 

механико-технологический колледж»;

- Зориковой Карине Александровне - ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства»;

- Журихину Илье Евгеньевичу - ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно

индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой»;

- Агеевой Анне Вячеславовне — ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;

- Чередниковой Диане Евгеньевне - ГБПОУ ВО «Воронежский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»;

- Филонову Александру Сергеевичу - ГБПОУ ВО «Воронежский' 

индустриальный колледж»;



- Акопян Ален Арутюновичу - ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум»;

- Лесняк Александру Игоревичу - ГБПОУ ВО «Лискинский

промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко»;

- Резюкову Даниилу Сергеевичу - ГБПОУ ВО «Воронежский

государственный профессионально-педагогический колледж»;

- Врропаевой Олесе Михайловне - ГБПОУ ВО «Воронежский

политехнический техникум»;

Штеклер Даниле Андреевичу - ОБПОУ «Суджанский

сельскохозяйственный техникум»;

- Джимбеевой Байне Владимировне - ГАПОУ «Волгоградский медико

экологический техникум»;

- Зубковой Татьяне Андреевне - ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий»;

- Дубинину Ивану Александровичу - ГАОУ ВО «Новохоперский 

аграрно-экономический техникум»;

- Колодий Ангелине Александровне - ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум»;

- Балахонову Ивану Андреевичу - ГБПОУ ВО «Воронежский

индустриальный колледж»;

- Плотникову Александру Сергеевичу - ГБПОУ ВО «Воронежский 

индустриальный колледж»;

- Земской Валерии Сергеевне - ГБПОУ ВО «Семилукский политехни

ческий колледж»;

- Кузнецовой Екатерине Андреевне - ГАПОУ «Волгоградский

социально-педагогический колледж»;

- Чирок Александру Сергеевичу - ОГАПОУ «Корочанский

сельскохозяйственный техникум».

2. По итогам очного тура (28.02.2018):

2.1. Наградить дипломами I степени и кубками победителей 

Конкурса, занявших I место:

2.1.1. В номинации «Я люблю - и, значит, я живу!»



- Юрченко Алину Евгеньевну -  ГБПОУ ВО «Россошанский техникум 

сельскохозяйственного и строительного транспорта;

2.1.2. В номинации «О чем наше сердце земное поет? О Родине, 

только о Родине»

- Лапину Викторию Андреевну -  ГАПОУ «Волгоградский медико

экологический техникум»;

2.1.3. В номинации «Стихи не пишутся - случаются»

- Гончарову Алину Геннадьевну -  ГБПОУ ВО «Россошанский химико

механический техникум».

2.2.Наградить дипломами II степени победителей Конкурса, занявших

II место:

2.2.1. В номинации «Я люблю - и, значит, я живу!»

- Мурачову Анастасию Валерьевну - ГБПОУ ВО «Воронежский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»;

2.2.2. В номинации «О чем наше сердце земное поет? О Родине, 

только о Родине»

- Полухину Людмилу Игоревну - ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности»;

2.2.3. В номинации «Стихи не пишутся - случаются»

- Юрину Алину Сергеевну -  ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

2.3.Наградить дипломами III степени победителей Конкурса, занявших

III место:
4.

2.3.1.В номинации «Я люблю - и, значит, я живу!»:

- Васильева Евгения Олеговича - ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум»;

- Иноземцеву Ирину Викторовну -  ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум».

2.3.2. В номинации «Стихи не пишутся - случаются»

- Гайворонского Евгения Александровича - ГБПОУ ВО «Бутурлинов- 

ский механико-технологический колледж».

2.4. Наградить дипломами лауреатов следующих конкурсантов:

2.4.1.В номинации «О чем наше сердце земное поет? О Родине,



только о Родине»

- Болгова Дмитрия Юрьевича - ГБПОУ ВО «Бутурлиновский меха

нико-технологический колледж».

2.4.2. В номинации «Стихи не пишутся - случаются»:

- Обручкову Анастасию Сергеевну -  МБОУ СОШ №54 г.Воронеж;

- Семикина Георгия Викторовича - Волгоградский колледж управления 

и новых технологий;

- Шошина Александра Александровича - ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж»;

- Крюкову Наталью Владимировну - ГБПОУ ВО «Воронежский техни

кум пищевой и перерабатывающей промышленности»;

- Грищенко Анастасию Владимировну - ГБПОУ ВО «Воронежский тех

никум пищевой и перерабатывающей промышленности».

3. Руководителю информационно-методического центра Вохминцевой 

Ю.В. обеспечить подготовку дипломов и сертификатов по итогам проведения 

Конкурса.

4. Заместителю директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ Ноздрачевой Э.В. подготовить проекты приказов 

о поощрении студентов и работников техникума, принявших активное 

участие в организации и проведении Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе и развитию образовательных программ 

Ноздрачеву Э.В.

Основание: протоколы заседания членов жюри Всероссийского
конкурса молодых поэтов среди студентов профессиональных
образовательных организаций «Проба пера»: от 20.02.2018 №1, от 28.02.2018 
№2 .

Директор Н.Н. Дегтярев


