
 

Поздравляем победителей 
Областного литературного конкурса для детей и юношества 

«Фабула слов» 
номинация «Поэзия» 

  
Первая возрастная группа (9-12 лет включительно) 

 

Лауреат  
Башкирцева Виктория - «Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина»,  

детское творческое объединение «Литературная гостиная «Проба пера» г. Прокопьевск 
Булатова Ульяна - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Гурьевск 

Коновалова Анна - МБОУДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»,  
детская литературная студия «Рудничок» г. Кемерово 

Пахомов Ярослав - МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального района» Трудармейская модельная библиотека, 
районный клуб молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса» Прокопьевский район, п. Трудармейский 

 
Дипломант 

Загорулько Никита - ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище»,  
литературная студия «Свой голос» г. Кемерово 

Керн Каролина - Районная центральная библиотека им. М.А. Небогатова, 
Любительское творческое объединение 

«Литературный салон» г. Гурьевск 
Петрова Мария - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33»,  

театрально-художественный кружок «Ваш выход» г. Новокузнецк 
Токачев Вадим - ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище»,  

литературная студия «Свой голос» г. Кемерово 
Цой Полина - МБУДО «Дом детского творчества», творческое объединение «Проба пера» г. Салаир 

 

 



 

 
Вторая возрастная группа (13-16 лет включительно) 

 
Лауреат  

Керн Карина - Районная центральная библиотека им. М.А. Небогатова,  
Любительское творческое объединение «Литературный салон» г. Гурьевск 

Малишевская Марина - «Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина»,  
детское творческое объединение «Литературная гостиная «Проба пера» г. Прокопьевск 

Медведева Анна - МБУДО «Дом творчества», районный литературно-краеведческий клуб  
«Ижморские искорки» Ижморский район 

Решетников Алексей - МБУК ДК «Распадский», коллектив разговорного жанра «Слово» г. Междуреченск 
Хабарова Мария - «Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина»,  

детское творческое объединение «Литературная гостиная «Проба пера» г. Прокопьевск 

 
Дипломант 

Величко Галина - Творческое объединение «Компас» МБОУ ДО «ЦДТ» Яйского муниципального района п. Яя 
Вязигина Дарья – ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» г. Кемерово 
Ковальчук Анна - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В. Л. Гриневича»,  

литературно-театральная студия «Поколение NEXT» г. Прокопьевск 
Мальцева Софья - МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Кемерово 

Оксенич Анастасия - МБОУ «Основная общеобразовательная  школа № 26» г. Салаир 
Павлова Виктория - МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 25», 

Школьное творческое объединение «Школьная лира» г. Салаир 
Перепелищенко Валерия - МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово 

Сандакова Мария - МБУДО «Дом детского творчества», творческое объединение «Проба пера» г. Салаир 
Франгов Кирилл - МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», Студия «КоллеДЖ» г. Березовский 
Чернядьева Анна - МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального района» Трудармейская модельная библиотека, 

районный клуб молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса» Прокопьевский район п. Трудармейский 
 

 



 

Третья возрастная группа (17-21 год включительно) 
 

Лауреат 
Беляев Виталий - Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской ЛИТО «Л.И.К.» г. Ленинск-Кузнецкий 

Берестова Мария - Литературное объединение «Экспромт» Мысковского городского округа г. Мыски 
Клемашева Алина - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Белово 

Любавина Валерия - Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова,  
Творческий клуб «Блокнот» г. Кемерово 

Малиновский Климентий - «МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»,  
Студия «КоллеДЖ» г. Березовский 

 
Дипломант 

Андреев Дмитрий - «Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина»,  
детское творческое объединение «Литературная гостиная «Проба пера» г. Прокопьевск 

Натаров Владислав – ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» г. Кемерово 
Пономарева Дарья - МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района,  

пресс-центр «Поколение Next» г. Кемерово 
Швецова Мария - МБУ «ЦБС Прокопьевского муниципального района» Трудармейская модельная библиотека, 

районный клуб молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса» Прокопьевский район п. Трудармейский 

 
 

 


