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Итоги конкурса «Если бы я был Уполномоченным…», 
организованного детским омбудсменом Иркутской области Светланой Семеновой подведены. 
Победителями в возрастной группе 7- 9 классы стали: 
I место – Арина Антипина, учащаяся 7 класса основной общеобразовательной школы №1, п. 
Улькан, Казачинско-Ленский район. Куратор конкурсной работы - учитель русского языка и 
литературы Валентина Алексеевна Рыкова; 

II место – Ульяна Еланцева, учащаяся 7 класса МКОУ СОШ №6 им. Героя России А.Н. 
Шерстянникова г. Усть-Кут. Куратор конкурсной работы – учитель русского языка и 
литературы Галина Федоровна Плисова. 
III место – Дарья Титова, учащаяся 7 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-
образовательный комплекс», г.Усть-Илимск. Куратор конкурсной работы – учитель истории и 
обществознания Ольга Ивановна Сенина. 
В возрастной группе 10-11 классы призовые места заняли: 
I место – Арина Яновская, учащаяся 11 класса МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ». Куратор 
конкурсной работы - учитель русского языка и литературы Марина Романовна Томилова.  
II место – Татьяна Егорова, учащаяся 10 класса МОУ «Магистральнинская средняя 
общеобразовательная школа №2», Казачинско-Ленский район. 
Куратор конкурсной работы - Галина Николаевна Царькова, учитель истории и 
обществознания. 
III место - Галина Вотякова, учащаяся 11 класса МОУ «Видимская средняя 
общеобразовательная школа», п. Видим, Нижнеилимский район. 
Куратор конкурсной работы – учитель русского языка и литературы Светлана Викторовна 
Батуро. 
Поздравляем победителей и призеров! Его победители стали участниками конкурса 
областного уровня. 
В адрес оргкомитета было прислано более 100 работ. Лучшие из них выбирало компетентное 
жюри, в состав которого вошли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области, специалисты учреждений образования, педагоги, юристы. 
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, председатель жюри конкурса 
Светлана Семенова: «Победителя было выбрать непросто. Очень много действительно 
хороших, интересных, умных и искренних работ, наполненных неподдельными чувствами 
сострадания, иногда тревоги за судьбы ребят из неблагополучных семей, детей-инвалидов, 
детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Ребята по-настоящему 
переживают за современное общество и отношения в нем, за будущность нашей страны. 
Много идей, «позволяющих мир вокруг сделать лучше и гармоничнее». Но главная тема 
большинства работ – отношение к детям нас, взрослых. «Право на уважение» – главное 
право, необходимое для того, чтобы ребенок почувствовал себя любимым, чтобы рос и 
развивался гармоничным и нравственным – так считают дети. Давайте прислушаемся к их 

мнению!» 

 


