
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Медвенского района 

от 25.03.2015 г. № 107 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса «Символы Победы» 
 

С 05 февраля  по 13 марта  2015 г. проходил районный конкурс «Символы 

Победы» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского района, в 

котором приняли участие обучающиеся 10 образовательных организаций района: 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская  средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

На конкурс было представлено 12 работ. 

В силу несоответствия требованиям Положения о проведении конкурса, по 

решению жюри, не были допущены к участию в конкурсе отдельные работы из 

следующих образовательных организаций: 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» (рук. Кашкина 

И.А.) – информация о каждом символе представлена отдельно; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» (рук. Середина 

Н.Ю.) – информация о 10 символах Победы оформлена в скоросшиватель, что не 

является видом печатной продукции; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» (рук. 

Подрепный А.Н.) – представлена информация всего об одном символе; 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» (рук. 

Шаповалова З.В., Ачкасова Н.Л.) – представлены рисунки; 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» – листовка 

представлена на 2 листах, описано всего 8 символов. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Распределить призовые места среди обучающихся следующим образом: 

1 место 
- Звягин Даниил, Борисова Даная, МКОУДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», рук. Звягина Наталья Сергеевна, Анахина Людмила 



Михайловна; 

- Кольцова Алла, МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Переверзева Любовь Александровна; 

 

 

2 место 
- Грибков Никита, МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная 

школа», рук. Переяслова Надежда Ивановна; 

3 место 

- Брежнев Павел, МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Верѐвкина Галина Николаевна. 

2. Направить для участия в областном конкурсе творческих работ «Символы 

Победы» среди обучающихся образовательных организаций Курской области работы 

обучающихся, занявших I место.  

 
 

 


