
Пресс-релиз 
 

16 июня т. г. в помещении корпуса № 1 Донецкого национального 

технического университета, аудитория № 203 в 14:00  состоялось подведение итогов 

IV Конкурса школьных сочинений и эссе «Почему каждая страна должна охранять 

сокровища культуры» и награждение победителей. 

 

История конкурса уходит в 2008 год. В 2016 году конкурс проходил в пятый 

раз и в нем приняли участие более 90 человек.  

 

Организаторами конкурса выступили: Донецкий национальный технический 

университет, Социо-гуманитарный институт ДонНТУ, Институт культуры ДонНТУ. 

Партнер конкурса - общественная организация «Оплот Донбасса». 

 

Круг участников: ДНР, ЛНР, субъекты Российской Федерации - Республика 

Крым, Алтайский край.  

 

Время проведения конкурса: февраль – май (раз в два года). 

 

Цель конкурса - способствовать выявлению творческой молодежи, умеющей 

современно и эффективно работать в информационном пространстве, используя 

лучшие образцы современной и классической литературы, истории, умение увидеть 

образ родного края как богатый источник культурного исторического наследия 

страны. 

 

Задачи конкурса: 

- способствовать понимаю обществом истинного значения Культуры – как 

почитания Света (духовного начала), как единства Искусства, Науки и Религии – всего 

священного, познавательного и прекрасного; 

- способствовать признанию приоритетной роли духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в социально-экономической политике государства и жизни 

общества; 

- способствовать воспитанию и развитию у подрастающего поколения чувства 

прекрасного, утонченного, расширенного сознания; 

- способствовать воспитанию ответственности за сохранность и защиту 

культурных творений человека; 

- способствовать формированию у молодежи имиджа Донбасса как 

современного центра, имеющего богатое культурное наследие. 

Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 

1. 9-11 лет 

2. 12-14 лет 

3. 15-18 лет. 

 

В церемонии награждения приняли участие: и.о. ректора ДонНТУ, д.т.н., 

профессор Маренич Константин Николаевич, проректор по международным связям, 

профессор Навка Илья Павлович, директор Социо-гуманитарного института, 

профессор Рагозин Николай Петрович, директор Института культуры ДонНТУ, 



профессор Джура Сергей Георгиевич. Победители получили сувениры и ценные 

призы от общественной организации «Оплот Донбасса», которые вручил 

Председатель Правления, командир отряда по проведению специальных спасательных 

работ особого риска «Легион», полковник, депутат Народного Совета ДНР Завдовеев 

Сергей Сергеевич.    

Церемония награждения сопровождалась театрализованным представлением. 

 

Итак, победители конкурса: 

 

1. Младшая группа (9-11 лет): 

 

Прощенко Олеся (г. Горловка, школа № 62) - 1-е место; 

Гречишников Антон (г. Донецк, МПЛ № 1) - 2-е место; 

Цабевская Анастасия (г. Горловка, лицей № 88 «Мечта») - 3-е место. 

 

2. Средняя группа (12-14 лет): 

 

Береза Лила (г. Макеевка, школа № 37) - 1-е место 

Лесников Григорий (г. Макеевка, школа № 49) - 2-е место; 

Мациевская Анна (Российская Федерация, г. Барнаул, МБОУ "Гимназия"№ 

40") - 3-е место. 

 

3. Старшая группа: 

 

Баталов Эдуард (Российская Федерация, г. Барнаул, МОУ "СОШ № 13") - 1-е 

место; 

Коновальцева Александра (г. Горловка, лицей № 4 "Элит") - 2 место; 

Василенко Неонила (г. Донецк, школа № 19) - 3-е место; 

Яцен Анна (г. Харцызск, ГПОУ "Харцызский ПЛ") - 3-е место. 

 

 

Оргкомитет конкурса 

 

 

 

 


