
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 09.03.2017 г. № 143  

 

Протокол  

о проведении районного конкурса  

«Зеленая планета - 2017», приуроченного к проведению Году экологии 

 

С 14.12.2016 г. по 01.03.2017 г. среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Медвенского района проходил районный конкурс «Зеленая планета - 

2017», приуроченный к проведению Году экологии.  

03.03.2017 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся следующих образовательных организаций Медвенского 

района: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Высоконодворская  средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

На конкурс были представлены работы в двух возрастных группах: 

1 группа – 6-12 лет; 

2 группа – 13-18 лет. 

Конкурс проводился по 6 номинациям: 

- «Природа – бесценный дар, один на всех», 

- «Зеленая планета глазами детей», 

- «Многообразие вековых традиций», 

- «Природа. Культура. Экология», 

- «Современность и традиция», 

- «Эко-объектив». 

Для участия в конкурсе было заявлено небольшое количество работ.  

В номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» было представлено 

пять исследовательских и проектных работ. Один из проектов не соответствовал 

требованиям Положения и представлял собой описание мероприятия.  

В номинации «Зеленая планета глазами детей» было представлено несколько 

работ, не соответствовавших требованиям Положения, а именно: имело место 



несоответствие работ возрасту обучающихся; некоторые  работы были выполнены 

на низком уровне с нарушение пропорций, линейной перспективы, с отсутствием 

выразительности, четкости; были работы, выполненные на бумаге низкого качества.   

В номинации «Многообразие вековых традиций» весь представленный 

фотоматериал был выполнен с учетом требований, определенных Положением. 

В номинации «Природа. Культура. Экология» была представлена одна 

видеозапись исполнения песен о природе фольклорным ансамблем. 

В номинации «Современность и традиция» была представлена одна 

видеозапись коллекции моделей одежды, отражающей экологические проблемы 

современности.  

В номинации «Эко-объектив» была представлена также одна видеозапись 

кинофильма, выполненная в соответствии с требованиями Положения. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:                            

в номинации «Природа - бесценный дар, один на всех» 

возрастная группа – от 13-18 лет 

1 место 
- «Превратим школьный двор в территорию экологического благополучия», 

Толкачѐва Надежда, 13 лет, МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Токарева Татьяна Леонидовна; 

2 место 

- «Оценка экологического состояния пахотных земель КФХ Патрикеевой 

А.О.», Патрикеева Дарья, 18 лет, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

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

Ивановна; 

3 место 
- «Не рвите цветы, не рвите…», Грибков Никита, 13 лет, МОКУ «Вышне-

Дубовецкая основная общеобразовательная школа», рук. Кривошеева Татьяна 

Ивановна; 

в номинации «Зеленая планета глазами детей» 

возрастная группа – от 6-12 лет 

1 место 
- «Лебединая песня», Любицкая Анастасия, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Маслова Татьяна Петровна; 

2 место 
- «Зеленый дятел», Борисова Олеся, 9 лет, МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Муранова Алла Николаевна; 

3 место 
- «Хомячок зовет на помощь», Керимов Гумбат, 10 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Муранова Алла 

Николаевна; 

возрастная группа – от 13-18 лет 

1 место 

- «Пустельга обыкновенная», Дятлова Юлия, 16 лет, МОБУ 

«Высоконодворская  средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», рук. Панова Елена Дмитриевна; 

2 место 

- «Манул», Комарова Александра, 13 лет, МБОУ «Медвенская средняя 



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

Лащева Елена Ивановна; 

3 место 

- «Филин», Косинова Карина, 16 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гурова Маргарита Александровна; 

в номинации «Многообразие вековых традиций» 

возрастная группа – от 6-12 лет 

1 место 

- «Жук-олень», Иванов Никита, 12 лет, МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна Алексеевна; 

в номинации «Природа. Культура. Экология» 

возрастная группа – от 6-12 лет 

1 место 

- «Троицкие гуляния», фольклорный ансамбль «Лада», 7-8 лет, МБОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», рук. Архангельская Татьяна Николаевна; 

в номинации «Современность и традиция» 

возрастная группа – от 6-12 лет 

3 место 

- коллекция моделей одежды «Первоцветы», Верѐвкин Андрей, 11 лет, МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь 

Александровна; 

в номинации «Эко-объектив» 

возрастная группа – от 13-18 лет 

3 место 

- «Взгляни вокруг: какая красота!», Петрова Полина, 13 лет, Ворсина 

Анастасия, 15 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Павлова Ирина Сергеевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – конкурсе 

«Зеленая планета - 2017», приуроченного к проведению Года экологии, все 

вышеперечисленные работы. 

 

 


