
ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии  

по подведению итогов открытого городского конкурса  

«Победа будет за нами!»  

  

Владивосток       

Присутствовали: 

 

Председатель жюри:  

          27 августа 2020 г.  

Коновалова Юлия Олеговна 

  

Члены жюри:  

заместитель председателя президиума АТАПРЯЛ, 

кандидат филологических наук, доцент, директор 

института иностранных языков Владивостокского 

государственного университета экономики и 

сервиса 

Борзова Татьяна Александровна кандидат культурологии, доцент кафедры русского 

языка Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

Воронова Лилиана Вячеславовна член президиума АТАПРЯЛ, кандидат 

педагогических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой русского языка как иностранного, 

руководитель магистерской программы «Русский 

язык как иностранный» образовательной 

программы «Филология» Восточного института – 

Школы региональных и международных 

исследований Дальневосточного федерального 

университета 

Криницкая Марина Юрьевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

Куликов Геннадий Петрович  заместитель председателя Думы города 

Владивостока 

Осипова Ольга Ивановна член президиума АТАПРЯЛ, доктор 

филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой «Русский язык как иностранный» 

Дальневосточного государственного технического 

рыбохозяйственного университета 



Фадеева Ирина Анатольевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Восточного 

института – Школы региональных и 

международных исследований Дальневосточного 

федерального университета 

 

I. Повестка заседания: 

1. Подведение итогов конкурса, определение победителей.  

2. Разное. 

  

II. Ход заседания  

В конкурсе приняли участие 70 человек, представлено 70 работ. 

В итоге:  

1.1 В соответствии с Положением, конкурсной комиссией в составе 7 чел. были 

подведены итоги конкурса и определены победители.  

1.2 По итогу заседания конкурсной комиссии были выявлены следующие победители 

в разных категориях:  

 

Учащиеся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

среднего профессионального образования: 

1 место – Шуменко Илья Данилович, МАОУ «Лицей технический», 8 класс 

2 место – Гречина Елизавета Игоревна, МБОУ «СОШ №2», 10 класс 

3 место - Дьякова Полина Александровна, МБОУ СОШ №1 г.о.Спасск-Дальний, 9 

класс 

 

Студенты и курсанты образовательных учреждений высшего образования: 

1 место – Решетова Эльвира Александровна, ВГУЭС 

2 место – Митина Диана Вячеславовна, ВГУЭС 

3 место – Шулакова Яна Вадимовна, МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

 

 Номинация «Приз симпатий жюри»: 

- Борисова Софья Алексеевна, МБОУ «СОШ № 59 г. Владивостока» 8 класс  

- Боровик Никита Сергеевич, МОБУ «Гимназия № 7» Арсеньевского городского 

округа, 8 класс 

- Папкова Алина Юрьевна, КГА ПОУ «Региональный технический колледж» 

- Подшивайлова Лидия Андреевна, МБОУ «Гимназия» г.о. Спасск-Дальний, 10 

класс 




