
 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 29.02.2016 г. № 101 

 

Протокол 

 о проведении районного конкурса изобразительного искусства 

 

С 12 января по 11 февраля 2016 г. проходил районный конкурс изобразительного 

искусства среди обучающихся образовательных учреждений Медвенского района. 

15 февраля 2016 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе 

приняли участие обучающиеся 16 образовательных организаций Медвенского района: 

-  МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Конкурс проводился по трем возрастным группам: 

1 группа – 10-13 лет; 

2 группа – 14-17 лет; 

3 группа – 18-21 год. 

Конкурсные работы были представлены в следующих номинациях: 

- живопись; 

- графика; 

- темпера; 

- акварель. 

На конкурс было представлено более 50 работ обучающимися до 17 лет. 

Необходимо отметить, что работы обучающихся МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» (рук.  

Колесникова Г.В.), работа «Портрет С. Есенина» МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» (рук. Брусенцева В.В.) и работы «Белая береза под моим 

окном»  и «Летний закат» МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная 



школа» (рук. Гридина Т.С.) не были допущены жюри к участию в конкурсе – по 

мнению жюри данные работы были выполнены в большей степени руководителями, 

нежели обучающимися.  

Работы обучающихся МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная 

школа» (рук. Волосунова В.Д. и Лукьянчикова Т.И.) также не были допущены для 

участия в конкурсе, т.к. были выполнены на писчей бумаге. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Графика» 

в возрастной группе 10-13 лет 

1 место: 

- «Белая береза», Семенкова Светлана, 12 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Конорева Зоя Николаевна; 

- «Выткался на озере алый свет зари…», Семенкова Светлана, 12 лет, МОКУ 

«Любицкая средняя общеобразовательная школа», рук. Конорева Зоя Николаевна; 

2 место: 

- «Мемориальный домик К.Д. Воробьева – отчий дом», Константинова Ева, 12 лет, 

МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Кузнецова 

Лариса Юрьевна; 

3 место: 

- «Михаил Булгаков», Грибков Никита, 13 лет, МОКУ «Вышне-Дубовецкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Переяслова Надежда Ивановна; 

в возрастной группе 14-17 лет 

1 место: 

- Иллюстрации к книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Пульникова Татьяна, 17 

лет, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», рук. Лащева Елена Ивановна; 

2 место: 

- «Прогулка по реке», Тарасова Алена, 14 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Мерцалова Светлана Владимировна; 

3 место: 

- «Портрет А.А. Фета», Хлабыстина Юлия, 15 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Переяслова Надежда Александровна; 

в номинации «Акварель» 

1 место: 

- «С. Есенин. Белая береза», Карапетян Сарикис, 11 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна; 

2 место: 

- «Огромные просторы: леса, поля и горы», Бабанина Алена, 10 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена 

Николаевна; 

3 место: 

- «Край соловьиный», Борисова Полина, 10 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», рук. 

Лащева Елена Николаевна; 

- «Край родной», Брусенцев Данил, 8 лет, ДО «Волшебный карандаш», МОБУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа». рук. Андреева Анна Витальевна; 



в номинации «Живопись» 

в возрастной группе 10-13 лет 

1 место: 

- «Эх, ты, зимушка-зима!», Долженкова Ксения, 12 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», рук. 

Лащева Елена Николаевна; 

в возрастной группе 14-17 

1 место: 

- «Край родной, край любимый», Воронкин Владас, 17 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Татьяна Ивановна; 

- «Осень. Марьино», Манафова Фатима, 15 лет, МОБУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Ачкасова Наталья Леонидовна; 

2 место: 

- «Осенние краски», Подколзина Ирина, 17 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Зима на Триумфальной арке», Глаголева Марина, 14 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», рук. 

Лащева Елена Николаевна; 

3 место: 

- «Край родной, край любимый», Гурбанов Эмиль, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Татьяна Ивановна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс 

изобразительного искусства» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области» все вышеперечисленные работы. 

 

 


