
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

           05.11.2019                                                № 465 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса  

рисунков «Спорт глазами детей» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района от 10.10.2019 г.  № 413 «О проведении районного конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей», в целях вовлечения школьников в физкультурно-

спортивную деятельность и привлечения их внимания к занятиям физической 

культурой и спортом, в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялся районный конкурс «Спорт глазами детей». В конкурсе приняли 

участие обучающиеся 11-ти образовательных организаций Медвенского района.  

Принимая во внимание результаты отбора, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей». 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на педагога 

дополнительного образования МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» Харитонову М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 05.11.2019 г. №465 

 

Протокол  

о проведении районного фотоконкурса 

«Спорт глазами детей» 

 

С 11.10.2019 г. по 01.11.2019 г. среди обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района проходил районный конкурс рисунков «Спорт 

глазами детей». 

05.11.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

подводились итоги районного конкурса рисунков и состоялся отбор работ для 

участия в региональном конкурсе «Спорт как норма жизни» на предмет 

соответствия требованиям Положения о проведении районного конкурса к 

оформлению и наличию сопроводительных документов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся следующих образовательных 

организаций Медвенского района: 

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. 

Кожедуба», 

-МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

- МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа» 

Все работы были выполнены с учетом требований, определенных 

Положением. 

Подводя итоги конкурса, принято решение о направлении всех 

предоставленных работ для участия в региональном конкурсе«Спорт как норма 

жизни» среди обучающихся, а именно: 

I место: 

- «Наша дружная команда», Жижелева Мария, 10 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Юмен Наталья Евгеньевна; 

- «Спорт глазами детей», Шумакова Олеся, 9 лет, МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук.  Афанасьева Анна Сергеевна; 

 - «Спорт глазами детей», Думченкова Карина, 9 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук.Токарева Марина Алексеевна; 

- «Перед прыжком», Ларина Элеонора, 11 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна Алексеевна; 

- «Лыжная пробежка», Калуцкая Анастасия, 11 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна Алексеевна, 

- «Гимнастка», Красникова Виктория, 9 лет, МКОУ «Медвенская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Токарева Марина Алексеевна; 

- «Веселые чемпионки», Потопахина Ксения, 9 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева Марина Алексеевна; 

- «Фигурное катание», Локтионова Дарья, 10 лет, 9 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Чепурных Галина Викторовна; 

-«Спортивная семья», Суровцева Виктория, 7 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Боева Ольга Олеговна; 

-«Юные спортсмены», Моторыкина Анастасия, 9 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева Марина Алексеевна; 

II место: 

- «Конный спорт» Якунин Максим, 10 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Брусенцева Вера Владимировна 

- «Урок физкультуры», Каплина Лилия, 9 лет, МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Афанасьева Анна Сергеевна; 

- «Команда «Русичи» атакует», Есенков Павел, 11 лет, МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Закат» Бурханов Эмиль, 9 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Токарева Марина Алексеевна; 

- «Ловкий вратарь», Чаплыгин Максим, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Лукьянчикова Валентина Михайловна; 

- «Юная чемпионка», Шеховцова Анастасия, 11 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лукьянчикова Валентина Михайловна; 

- «Настольный теннис», Звягина Мария, 10 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Горбачева Инна Викторовна; 

- «Будущий спортсмен», Березуцкая Олеся, 9 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Борзенкова Лариса Викторовна; 

- «Танцы – моя жизнь», Бабанина Фаина, 8 лет, МОКУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Бутенко Татьяна Алексеевна; 

III место: 

- «Спорт – норма жизни»Зенина Милана, 8 лет, МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа», рук. Тарасова Татьяна Алексеевна; 

- «Спорт и дети», Цыбенко Илья, 9 лет, МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа», рук. Сергеева Елена Николаевна; 

- «Спорт и дети», Кисленко Владислав, 7 лет, МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа», рук, Сергеева Елена Николаевна; 

- «Спорт-норма жизни» Рыжова Юлия, 10 лет, МОКУ «Тарасовская основная 

общеобразовательная школа», рук. Тарасова Татьяна Алексеевна; 

-«Спорт глазами детей», Жемерикина Ника, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» рук. Кизилова В.А.; 

- «Спорт глазами детей», Попов Роман, 10 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» рук. Емельянова Н.И.; 

- «Футболист», Федоров Богдан, 8 лет, МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа», рук. Ппереяслова Надежда Ивановна; 

- «Спорт – норма», Гридин Иван, 9 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа» 

- «Игра в баскетбол», Рашоян Милена, 10 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна Алексеевна; 

- «Сноубордист», Шапурко Артём, 9 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Токарева Марина Алексеевна; 

-«Мама, папа, я - спортивная семья», Малетич Анастасия, 9 лет, МОКУ 



«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Никулина 

Валентина Александровна; 

- «Спорт и красота», Зубарик Екатерина, 10 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Юмен Наталья Евгеньевна; 

- «Спорт – это жизнь», Зубарик Артем, 9 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Юмен Наталья Евгеньевна; 

- «Реальная и виртуальная жизнь. Какую выбираешь ты?», Юхта Екатерина, 9 

лет МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Брусенцева 

Вера Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


