
АНКЕТА -  ЗАЯВКА 
на участие в краевом (заочном) конкурсе детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Дети и книги»

1. Территория Ставропольский край Петровский район с. Шведино_
2. Номинация Поэзия_____________________________- ____________
3. Возрастная группа 14-16 лет_________________________________
4. Название конкурсной работы «Мой дед»_____________________

5. Ф.И.О. участника (полностью) Дудник Олеся Алексеевна_________

6. Число, месяц, год рождения, возраст 20.07.2006 г.р., 14 лет_______

7. Домашний адрес участника (с индексом), контактный телефон
(обязательно)__356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино,
ул. Южная, 3, тел. 8-988-742-55-81 _______________________
8. Наименование учебного заведения (полное юридическое название)
мунииипальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №19_________ й_____________________________
9. Адрес учебного заведения (почтовый, электронный), контактный телефон
356518, Ставропольский край, Петровский район, с. Шведино,____________
ул. Советская, 28, рошкуес1то(а),таИ.ги, тел. 8(86547)61-143_____________
10. Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), должность, контактный
телефон (обязательно) Орлянская Надежда Егоровна, учитель,___________
тел. 89187464847______________________________________________________
11. Ссылка на видеоматериалы в номинации Художественное слово________

12. Фотоматериалы в номинации Иллюстрации к любимым книгам 
прилагаются в количестве (шт.)______ _________________________________ _
Автор ознакомлен с положением краевого (заочного) конкурса детского и юношеского 
литературно-художественного творчества «Дети и книги», гарантирует, что 
представленные творческие работы являются их собственностью и не принадлежат другим 
лицам, согласен на использование своего имени и материалов конкурсных работ в 
интересах организатора Конкурса.
« и  » ОА10М Г. Подпись щ . ________



Поэзия

«Особый день весны» 

стихи

Калашников Владислав Иванович 

15.03.2007 г.р., 13 лет 

7

356518 Ставропольский край, 

Петровский район, с. Шведино, ул. 

Советская, 18 

тел. 8-928-317-42-03 

Наименование образовательного учреждения муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №19 

Адрес учебного заведения (почтовый, электронный), контактный телефон

356518, Ставропольский край,

Петровский район, с. Шведино, 

ул. Советская, 28, §оизкуес1то@таИ. ги, 

тел. 8(86547)61-143 

Ф.И.О. педагога-руководителя Орлянская Надежда Егоровна, учитель,

тел. 89187464847

Номинация

Название конкурсной работы 

Наименование вида работы 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Дата рождения 

Класс

Домашний адрес, телефон:



Особый день весны

Вдохнув сирени аромат, 

Кружится голова 

Когда-то много лет назад 

Закончилась война.

Не знаем мы, порой забыв,

Всех ужасов войны.

Но славим павших и живых 

В особый день весны.

Пусть в этот день цветут цветы, 

Лакают сердце песни,

Чтоб никогда не знали мы 

Фашистской страшной мести.


