
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от  13.12.2021_г.             №   1390/01-02 

  

Воронеж 

 

Об организации и проведении ХХ 

городского фестиваля детской книги   

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 

 

       В целях популяризации детской художественной литературы, 

пропаганды и поддержки детского чтения, стимулирования интереса к книге, 

развития литературного творчества, повышения образовательного уровня, в  

соответствии с планом работы управления образования и молодежной 

политики на 2021-2022 учебный год 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить положение о проведении ХХ городского фестиваля детской 

книги «Ты и я с книгой лучшие друзья», план мероприятий по его 

проведению, составы оргкомитета и жюри городского фестиваля 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

        2.  Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

провести организационную работу по участию обучающихся в ХХ городском 

фестивале детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья». 

         3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования и молодежной политики О.Н. 

Бакуменко.  

Руководитель                                                                          Л.А. Кулакова                                                              

                     
Н.Н. Ласкина 

228-33-98            
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Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении ХХ городского фестиваля 

детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья!» 

 

 

1.Цели и задачи фестиваля: 

 

 популяризация детской литературы; 

 пропаганда и поддержка детского чтения; 

 развитие интереса к книге как к важному фактору формирования мировоззрения 

ребенка, становление его культуры, литературного творчества и повышение 

образовательного уровня. 

 

2. Организаторы фестиваля: 

 

 управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа  город Воронеж; 

 управление культуры администрации городского округа город Воронеж; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи; 

 книготорговая компания «Амиталь»; 

 

3.Партнеры фестиваля: 

 

 издательства «Просвещение», «РОСМЭН», «Эксмо», «АСТ», ИД «Питер», 

«CLEVER», «Издательская группа «Азбука-Аттикус», «Русское слово»; 

 компания «АРТ ГАММА», производитель товара для творчества, игры и 

самовыражения; 

 компания «Хатбер-М», производитель бумажно-беловой продукции, канцелярских 

товаров для школы и офиса, пазлов, а также детских развивающих и настольных игр; 

 компания  «ЛУЧ», производитель товаров и расходных материалов для творчества; 

 ВГУ, Управление по довузовской работе и набору студентов; 

 
 

4.Участники фестиваля: 

 

     В фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 5.Условия конкурса: 

 

     В рамках фестиваля состоятся: 

 

    5.1.Конкурс рисунков «Мир чтения и фантазии» по книгам-юбилярам 2022 г и 

книгам издательств, предоставленных для конкурса: 

 

325 лет - Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 
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195 лет - Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

185 лет - Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

  90 лет -  Бианки В.В.  «Лесные были и небылицы» (1932)   

  75 лет -  Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

  65 лет - Носов Н.  цикл юмористических рассказов «Фантазёры» (1957) 

  65 лет - Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

  50 лет - Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972) 

   25 лет  - Дж. Роулинг «Гарри Поттер философский камень» (1997) 

   15 лет - Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти» (2007) 

 

 Юлия Линде  «Мишангел», издательство «РОСМЭН» 

 Анастасия Пикина.  Детективное агентство "Сахарный пончик". Таинственное 

исчезновение шляпы, ИД «Питер»  

 Кристина Кретова. «Аста-Ураган. Географические приключения»,  

ИД «Питер» 

 Татьяна Шеремет. «Театр. Нескучная история», ИД «Питер» 

 Билл Слевин Превращения. «Из чего делаются привычные вещи?»  

ИД «Питер» 

 Мартино Сьюзен «Реальные катастрофы. Что случилось на самом деле? 

Энциклопедия техники для детей», издательство «АСТ» 

  Уэлфорд Росс «Тысячелетний мальчик», издательство «АСТ» 

 Уэлфорд Росс «Путешествие во времени с хомяком», издательство «АСТ» 

 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 

1 группа -  дошкольники; 

2 группа - обучающиеся 1- 4 классов:  

a. подгруппа - обучающиеся  общеобразовательных учреждений  

a. подгруппа  - обучающиеся детских школ искусств и учреждений 

дополнительного образования; 

  

 

   Участнику конкурса необходимо  прочитать любую книгу из предложенного списка и 

сделать к ней свою иллюстрацию. 

 

     На конкурс допускаются работы формата  А-3, оформленные в паспарту (из бумаги 

для черчения или рисования соответствующего формата + 4 см) и напечатанными 

этикетками в правом нижнем углу содержащие информацию: 

    - для дошкольников: название книги, которой посвящен рисунок, фамилия, имя автора 

рисунка, возраст ребенка, наименование образовательного учреждения или объединения, 

район  г. Воронеж,  ФИО педагога (если он есть), контактный телефон; 

    - для школьников: название книги, которой посвящен рисунок, фамилия, имя автора 

рисунка, наименование образовательного учреждения или объединения, класс, район г. 

Воронеж, ФИО педагога (если он есть), контактный телефон; 

 

     Работы победителей  районных отборочных туров (но не более 50 работ от района в 

каждой возрастной группе) предоставляются до 25 марта 2022  года по адресу: ул. 

Грибоедова,7-а (Информационно-методический центр книготорговой компании 

«Амиталь»).  

      

5.2. Конкурс «Лучшая детская книга» под судейством детского жюри. 
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      Конкурс проводится на базе пяти муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (по согласованию с руководителями ОУ) в каждом районе города с  ноября 

2021 г по март 2022 года. 

      Возраст членов детского жюри от 9 до 16 лет. 

     

      Обучающиеся должны прочитать книги, предоставленные им издательствами и 

книготорговой компанией «Амиталь», обсудить прочитанное на читательских 

конференциях в классах и в школе, выбрать самую интересную книгу, написать отзыв-

рецензию. 

 За отведенное для конкурса время, необходимо привлечь к чтению и обсуждению книг 

как можно больше школьников. Сделать из конкурса яркое школьное событие, 

соответствующее целям фестиваля детской книги. 

Приветствуются любые интересные дела, организованные в рамках данного конкурса. 

  

Отчет по организации и проведению конкурса «Лучшая детская книга» (в электронном 

виде в формате  презентации Power Point), списки активных участников детского жюри и 

педагогов для награждения и лучшие рецензии сдаются в оргкомитет не позднее 25 марта 

2022 г по адресу: ул. Грибоедова, 7а (Информационно-методический центр книготорговой 

компании «Амиталь»). 

 

Книги, предоставленные на конкурс «Лучшая детская книга», остаются в 

школьных библиотеках, как подарок от издательств и книготорговой компании 

«Амиталь», за активное участие в конкурсе. 

 

 

 5.3 Конкурс «Юных литературных критиков» 

    

     Конкурс юных литературных критиков пройдет  среди обучающихся  1-11 классов, по  

четырем возрастным группам: 

 

 1 группа - обучающиеся  1- 4 классов; 

 2 группа - обучающиеся  5-6 классов; 

 3 группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 группа- обучающиеся  9-11 классов. 

 

      За отведенное для конкурса время, необходимо прочитать книгу из предложенного 

списка и написать на нее отзыв-рецензию, в которой отразить главную идею или 

творческий замысел автора, характер героев, их настроение и поступки. Дать анализ 

произведения. Чем оно особенно ценно или особенно понравилось? Чему учит? А что в 

нем не понравилось, не достаточно убедительно? Оцените язык произведения, искусство 

иллюстратора, внешний вид книги. Не нужен подробный пересказ произведения. 

       Важно собственное  мнение юного читателя. 

     

   Конкурсные работы должны быть отпечатаны и подписаны. На титульном листе: 

название конкурса, название книги, на какую сделана рецензия, фамилия и имя автора, 

школа, класс, район, контактный телефон; ФИО педагога, курирующего работу. 

   По желанию автора, работа может быть красочно оформлена и проиллюстрирована. 

        Список книг для  рецензирования: 

 
 

№ 
Автор Название книги Издательство 
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1. Юлия Линде Мишангел 
РОСМЭН 

 

2. Варвара Еналь Варта РОСМЭН 

3 Анастасия Пикина 

Детективное агентство "Сахарный 

пончик". Таинственное исчезновение 

шляпы 

ИД «Питер» 

4. Кристина Кретова 
Аста-Ураган. Географические 

приключения 

ИД «Питер» 

5. Татьяна Шеремет Театр. Нескучная история ИД «Питер» 

6. Билл Слевин 
Превращения. Из чего делаются 

привычные вещи 

ИД «Питер» 

7. Мартино Сьюзен 
Реальные катастрофы. Что случилось на 

самом деле? Энциклопедия техники для 

детей 

АСТ 

8. Уэлфорд Росс Тысячелетний мальчик АСТ 

9. Уэлфорд Росс Путешествие во времени с хомяком АСТ 

10. Мартин Ида Все зеленое АСТ 

11. 
  

Кавалларо Бриттани 
Этюд в тонах Шарлотты 

АСТ 

 

5.4  Конкурс мини - рассказов  «Краткость - сестра таланта» 

 

     В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов. 

Участнику необходимо написать рассказ (объем 55 слов), но чтобы при этом в тексте 

сохранились яркий стройный сюжет, проработанность персонажей и неожиданная или 

необычная развязка. 

По желанию автора, работа может быть красочно оформлена и проиллюстрирована. 

     Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 1 группа - обучающиеся  1- 4 классов; 

 2 группа - обучающиеся  5-6 классов; 

 3 группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 4 группа - обучающиеся  9-11 классов. 

Конкурсные работы должны быть отпечатаны и подписаны: название конкурса, 

название рассказа, фамилия и имя автора, школа, класс, район, контактный телефон; ФИО 

педагога, курирующего работу. 

     Работы победителей  районных отборочных туров (но не более 25 работ от района в 

каждой возрастной группе) предоставляются до 25 марта 2022  года по адресу: ул. 

Грибоедова,7-а (Информационно-методический центр книготорговой компании 

«Амиталь»).  

 

5.5 Конкурс на лучший Буктрейлер «Смотрим и читаем книгу!» 

 

     В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов вместе с родителями и 

преподавателями. 

 Предлагаем конкурсантам сделать короткий видеоролик (не более 2 минут) о любой 

любимой детской книге, отражающий ее содержание и включающий в себя ее самые 

яркие и узнаваемые моменты. 

https://ast.ru/authors/kavallaro-brittani-itd035725/


 - 6 - 

 Создателям ролика необходимо показать своим ровесникам, в близкой им 

высокотехнологичной форме клипа, что есть еще целый мир книгочтения, и он может 

быть очень увлекательным.  

 Жюри конкурса будет оценивать оригинальность содержания, исполнение, 

эмоциональное воздействие на юного человека, убедительность. 

  Приветствуется: использование рекламных приемов, визуальные образы, 

позволяющие заинтересовать и пробудить интерес к прочтению представленной любимой 

детской книги. 

  На конкурс представляются работы-победители районных отборочных туров, но не 

более 10 работ от района и не позднее 25 марта 2022 г. 

 Работы, записанные на электронный носитель, сдаются по адресу: ул. Грибоедова, 7а 

(Информационно-методический центр книготорговой компании «Амиталь»), 

или отправляются по электронной почте: metod@amital.ru, или отправляется ссылка для 

скачивания буктрейлера. 

   В приложении к видеоролику необходимо указать: название конкурса, фамилию и 

имя автора (или группы авторов) работы, образовательное учреждение, класс или 

творческое объединение, район г. Воронежа, контактный телефон; ФИО педагога, 

курирующего работу. 

  (Обратите внимание! Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в 

буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участника конкурса). 

 

5.6 Конкурс фотографий  «В объективе - чтение» 

 

      В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 - 11 классов  вместе с родителями 

или педагогами. 

      На конкурс допускаются работы формата   24Х30, оформленные в паспарту (из бумаги 

для черчения  или рисования, соответствующего формата + 4 см). 

      Работы должны быть  подписаны в правом нижнем углу на этикетке: название 

конкурса,  фамилия и имя автора фотографии,  школа, класс, или творческое объединение, 

район, г. Воронеж, ФИО педагога (если он есть), контактный телефон. 

       На конкурс представляются работы-победители школьных и районных отборочных 

туров, но не более 30 работ от района,  не позднее 25 марта 2022 года по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а (Информационно-методический центр книготорговой компании 

«Амиталь»). 

       На конкурс не допускаются работы, сделанные профессиональными фотографами в 

студиях или фотоателье.  

 

5.7 Конкурс «Умная закладка»  

 

       В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 - 11 классов. 

       Конкурс пройдет по трем  возрастным группам: 

                         

       1 группа - учащиеся 1-4 классов: 

       2 группа - учащиеся 5-7 классов; 

       3 группа -  учащиеся 8-11 классов. 

 

     На конкурс допускаются работы формата не более 6Х21 см. Выполненные в любой 

технике. 

     Участникам конкурса необходимо создать закладку содержание которой ( рисунок, 

фотография, текстовое сопровождение и др.) позволят получить дополнительные 

сведения: о книге или ее авторе; рекомендации по чтению; интересные цитаты или 

mailto:metod@amital.ru
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высказывания; краткие истории, легенды, притчи или выдержки из литературного 

произведения и т.д. 

      Работы должны сопровождаться этикеткой размером 4Х7 см, прикрепленной к 

закладке: название конкурса, фамилия, имя автора закладки, наименование 

образовательного учреждения или объединения, класс, район г. Воронеж, ФИО педагога 

(если он есть), контактный телефон. 

      На конкурс представляются работы-победителей школьных и районных отборочных 

туров, но не более 25 работ в каждой возрастной группе от района, не позднее 25 марта 

2022 года по адресу: ул. Грибоедова, 7а (Информационно-методический центр 

книготорговой компании «Амиталь»). 

 

 6.Сроки проведения фестиваля: 

 

 Фестиваль проводится с декабря 2021 года по апрель 2022 года. 

    Конкурсные работы сдаются не позднее 25 марта 2022 года в оргкомитет по адресу:     

ул. Грибоедова,7-а (Информационно-методический центр книготорговой компании 

«Амиталь» , тел.: 224-24-90 отв. Широкова Алла Степановна.).  

 

7.Подведение итогов и награждение: 

 

  Церемония подведения итогов фестиваля и награждение победителей и призеров 

фестиваля состоится  в апреле-мае  2022 года. 

 О порядке награждения будет сообщено дополнительно. 

  Победителям вручаются грамоты управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж и памятные подарки от книготорговой 

компании «Амиталь» и партнеров фестиваля. 

      Оргкомитет размещает информацию о ходе проведения фестиваля детской книги «Ты 

и я с книгой лучшие друзья!» на сайте книготорговой компании «Амиталь»: www.amital.ru 

и на сайте МБУДО ДТДиМ. 

      Все работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

      За оргкомитетом остается право направлять лучшие работы на различные 

всероссийские и международные конкурсы, если таковые будут проходить в 2022 году. 

      Использовать конкурсные работы для оформления выставок в МБУДО ДТДиМ, в 

витринах магазинов книготорговой компании «Амиталь» и других культурных центрах 

города, а также для публикаций в местных СМИ.                                                                
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                                                     Приложение №2 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 

 

План 

мероприятий фестиваля «Ты и я с книгой лучшие друзья!» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки предоставления 

работ на конкурс 

Время и место 

проведения конкурсов 

и других мероприятий 

фестиваля 

Ответственные 

 

1. 

Конкурс рисунков: 

«Мир чтения и 

фантазии»  

Работы  победителей 
районных отборочных 

туров  сдаются  

25 марта 2022 г 

 в оргкомитет фестиваля 

по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а, 

(книжная база 

«Амиталь», ИМЦ, 

Широкова А.С.) 

Email:metod@amital.ru 

тел.: 224-24-90 

 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

 

Выставка  работ – 

победителей  конкурса 

апрель - май  2022 г 
в МБУДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи (пл. Детей,1)  

и книжном магазине 

«Амиталь на 

Пушкинской» 

( ул. Пушкинская,2) 

председатель 

жюри: 

Кострюков 

Евгений 

Александрович  

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

2. Конкурс: «Лучшая 

детская книга» под 

судейством детского  

жюри 

 

Отчеты   сдаются до 25 

марта 2022 г  в 

оргкомитет фестиваля по 

адресу: ул. Грибоедова, 

7а, (книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru, 

тел.: 224-24-90 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри:  Ларина 

Татьяна 

Петровна 

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

3. Конкурс: «Юных 

литературных 

критиков»  
 (рецензии  на книги 

в соответствии со 

списком)  

 Работы - победители 
школьных отборочных 

туров   сдаются до 25 

марта 2022 г. в 

оргкомитет фестиваля по 

адресу: ул. Грибоедова, 

7а, (книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри: Бондарев 

Алексей 

Викторович  

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 
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Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru 

Тел.: 224-24-90 

 

4. Конкурс на лучший 

буктрейлер  

«Смотрим и читаем 

книгу!» 
 

Работы  победителей 
районных отборочных 

туров  сдаются  

до 25 марта 2022 г. 

в оргкомитет фестиваля 

по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а, 

(книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru 

тел.: 224-24-90 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри: Дьякова 

Лариса 

Николаевна 

 

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

5. Конкурс мини 

рассказов 

«Краткость - сестра 

таланта» 

 

Работы  победителей 
районных отборочных 

туров  сдаются  

до 25 марта 2022 г. 

в оргкомитет фестиваля 

по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а, 

(книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru 

тел.: 224-24-90 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри: 

Васильева 

Елена 

Валерьевна 

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

 Конкурс 

фотографий  «В 

объективе - чтение» 

 

Работы  победителей 
районных отборочных 

туров  сдаются  

до 25 марта 2022 г. 

в оргкомитет фестиваля 

по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а, 

(книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru 

тел.: 224-24-90 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г. 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри: Восковых 

Наталья 

Александровна 

 

отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

 Конкурс «Умная 

закладка» 

 

Работы  победителей 
районных отборочных 

туров  сдаются  

до 25 марта 2022 г. 

в оргкомитет фестиваля 

по адресу: ул. 

Грибоедова, 7а, 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г. 
в образовательных 

организациях  города 

Воронежа. 

председатель 

жюри: 

Костомарова 

Юлия 

Владимировна 

  

отв.: 
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(книжная база 

«Амиталь», 

информационно-

методический центр -

Широкова А.С.). 

Email: metod@amital.ru 

тел.: 224-24-90 

Широкова Алла 

Степановна 

 

 

6. 

Онлайн  мастер-

классы  

для детей и 

преподавателей  

«Читаем, 

фантазируем, 

творим!» 

По отдельному плану; 

 информация на сайте 

www.amital.ru или по 

тел.:224-24-90,  

 отв. Широкова А.С. 

 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
в книжных магазинах 

«Амиталь»  

Оргкомитет отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

 

 

7. 

Онлайн экскурсии  
для учащихся 

начальной школы и 

дошкольников в 

книжные магазины 

«Амиталь»  

«В гостях у 

книжки» 

По заявкам ОО 

 в любое время 

(тел.: 224-24-90,  

отв. Широкова А.С.) 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
книжных магазинах 

«Амиталь»  

Оргкомитет отв.: 

Широкова Алла 

Степановна 

 

 

8. 

Онлайн 

«Авторская 

площадка» 

творческие 

встречи с детскими 

писателями: 

Л.П.Шилиной 

А.А.Ягодкиным, 

А.В.Бондаревым и 

др. 

По отдельному плану; 

информация на сайте 

www.amital.ru или по 

тел.: 224-24-90,   

отв. Широкова А.С. 

декабрь 2021 г  - март 

2022 г 
книжных магазинах 

«Амиталь»  

Оргкомитет отв.:  

Восковых 

Наталья 

Александровна, 

 Широкова Алла 

Степановна 

 

9. 
Праздник, 
посвященный 

подведению итогов и 

награждению 

победителей 

конкурсов фестиваля 

детской книги 

«Ты и я с книгой 

лучшие друзья!» 

  апрель-май 2022 года  
( см.дополнительную 

информацию ) 

 

Приглашаются 

победители  фестиваля  

Оргкомитет  отв: 

 

Мурсалимова 

Инна 

Анатольевна 
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                                                                                                                                                             Приложение № 3 

                                 к приказу  управления образования  

и молодежной политики 

         от ______ 2021 г. № ______  

 

                             

Состав оргкомитета 

городского фестиваля детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 

 

Председатель оргкомитета:  

Бакуменко Ольга Николаевна - заместитель руководителя управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа город 

Воронеж 

 

        Члены оргкомитета: 

 

1. Лырьщикова Ирина Владимировна – начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

2. Минакова Тамара Николаевна – заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

3. Ласкина Надежда Николаевна - главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

4. Восковых Наталья Александровна  - консультант отдела по работе с     

бюджетными и автономными учреждениями   управления культуры   

администрации городского округа г. Воронеж (по согласованию) 

5. Сухочев Алексей Васильевич - директор МБУДО ДТДиМ,  

6. Ларина Татьяна Петровна – коммерческий директор книготорговой 

компании «Амиталь» (по согласованию) 

7. Широкова Алла Степановна – директор информационно-методического 

центра книготорговой компании «Амиталь»  (по согласованию) 

8. Мурсалимова Инна Анатольевна – заместитель директора МБУДО ДТДиМ 

по организационно-массовой и культурно-досуговой работе 

9. Сухарева Наталия Валентиновна – заместитель директора МБУДО ДТДиМ 

по связям с общественностью и учебными учреждениями. 
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Приложение № 4 

                                 к приказу  управления образования  

и молодежной политики 

         от ______ 2021 г. № ______  

 

 

Члены жюри городского фестиваля детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 

 

  

1. Бондарев Алексей Викторович – член Союза писателей России, детский 

писатель (по согласованию) 

2. Восковых Наталья Александровна - консультант отдела по работе с 

бюджетными и автономными учреждениями   управления культуры 

администрации городского округа г. Воронеж  (по согласованию) 

3. Широкова Алла Степановна – директор информационно-методического 

центра книготорговой компании «Амиталь» (по согласованию) 

4. Ларина Татьяна Петровна – коммерческий директор книготорговой 

компании «Амиталь» (по согласованию) 

5. Васильева Елена Валерьевна - старший преподаватель кафедры теории и 

методики гуманитарного образования ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования им. Н.Ф. Бунакова» (по согласованию) 

6. Дьякова Лариса Николаевна - тележурналист, к.ф.н., доцент факультета 

журналистики ВГУ (по согласованию) 

7. Стурова Ольга Леонидовна - художник-дизайнер, директор студии  

художественного дизайна и рукоделия «Три наперстка» (по согласованию) 

8. Волгина Ирина Георгиевна – главный специалист отдела по работе с 

молодежью управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж 

9. Костомарова Юлия Владимировна – зам. начальник отдела организационно-

методической работы МКУ ЦРОиМП  (по согласованию) 

10. Статьева Юлия Витальевна – специалист отдела организационно-

методической работы МКУ ЦРОиМП  (по согласованию) 

11. Кострюков Евгений Александрович - член Союза художников России, 

доцент, декан факультета  живописи Воронежского государственного института 

Искусств (по согласованию) 

12. Крылова Оксана Анатольевна - специалист ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования им. Н.Ф. Бунакова» (по согласованию) 

13. Башкатова Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель ИЗО студии «Штрих» ЦРТДиЮ «Радуга»  

14. Высоцкая Вероника Владимировна -  педагог дополнительного образования 

ЦРТДиЮ «Радуга»                                                                                            

15. Кравцова Ольга Владимировна - педагог дополнительного образования 

МБУДО ДТДиМ  

 

 


