
Подведены итоги заочного конкурса поэтических произведений «Я говорю про МИР» 

 
В рамках III межрайонного фестиваля «Поэтическая провинция» прошел заочный конкурс 

поэтических произведений «Я говорю про МИР», организованный Кедровской городской 

библиотекой.  Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
 
На конкурс были представлены 204 работы от 66 участников из 10 районов Томской области 

и 3-х городов областного подчинения.  
 
Жюри подвело итоги конкурса по четырем номинациям в двух возрастных группах и 

определило победителей:    

 

 в номинации «Помнит МИР спасенный»   
 

участники от 18 до 30 лет 

1 место – Фрайтаг Алексей (с. Александровское), стихотворение «Ветеранам Великой 

Отечественной войны посвящается» 

2 место – Трифанова Елена (д. Прокоп Парабельского р-на), стихотворение «Спасибо тебе, 

ветеран» 

3 место – Чернышева Анастасия (г. Стрежевой), стихотворение «Спасибо» 

 
участники от 31 года и старше 

1 место – Ильиных Евгений (с. Богатыревка Бакчарского р-на), стихотворение «Штрафрота» 

2 место – Гарагуля Александр (с. Кожевниково),  стихотворения «Сестра из медсанбата» и «О 

войне» 

3 место – Гомермастер-Мамай Станислав (с. Александровское), стихотворение «Так не 

честно» 

 

 в номинации «Мир дому твоему»   
 

участники от 18 до 30 лет 

1 место – Аганина Кристина (с. Бакчар), стихотворение «Говорят ни стыда нет, ни совести…» 
 
участники от 31 года и старше 

1 место – Иртуганова Вера (г. Колпашево), стихотворение «И пусть будет мирное небо…» 

2 место – Дмитриенко Галина (с. Итатка Томского р-на), стихотворение «Возвращение» 

3 место – Ковалева Марина (г. Северск), стихотворение «Надюшкино детство» 
 

 в номинации «Уж сколько раз твердили МИРУ» 
 
участники от 18 до 30 лет 

1 место – Аганина Кристина (с. Бакчар), стихотворение Мы ищем сильное, надежное 

плечо…» 

 
участники от 31 года и старше 

1 место – Дунец Иванна (г. Колпашево), стихотворение «К.Ж» 

2 место – Ильиных Евгений (с. Богатыревка Бакчарского р-на), стихотворение «Вечер в небе 

звезды качает…» 

3 место – Мирошников Виктор (с. Бакчар), стихотворение «Вспомнил о боге безбожник» 



 

 в номинации «МИР как Вселенная»   
 

участники от 31 года и старше 

1 место – Иртуганова Вера (г. Колпашево), стихотворение «Осени последняя примета» 

2 место – Ильиных Евгений (с. Богатыревка Бакчарского р-на), стихотворение «Май» 

3 место – Дмитриенко Галина (с. Итатка Томского р-на), стихотворение «Большая 

медведица». 

 
Поздравляем победителей и желаем новых творческих удач и находок! 
 
  

  
 
 


