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П Р И К А З 

 

 

         13.02.2019                                             
_______________________                                 № 77 
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного  

конкурса детского рисунка  

«Есть такая профессия Родину защищать» 

 

В соответствии с письмом МО РФ Военный комиссариат Курской области ВК 

Медвенского района от 05.12.2018 г. № 1592, в целях патриотического воспитания 

подрастающей молодежи, в преддверии 30-летия вывода Советских войск из 

Афганистана, празднования 23 февраля – Дня Защитника Отечества, а так же в 

рамках проведения всероссийской акции «Есть такая профессия Родину защищать», 

проводится конкурс детского рисунка, раскрывающий тематику престижа 

профессии офицера, деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

25.01.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение его итогов. В конкурсе приняли участие обучающиеся 11 

образовательных организаций Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса 

детского рисунка «Есть такая профессия Родину защищать». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия во Всероссийской акции «Есть такая профессия 

Родину защищать» работы учащихся в соответствии с Протоколом.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

13.02.2019 № 77 

 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса 

«Есть такая профессия Родину защищать» 
 

25 января 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса детского рисунка «Есть 

такая профессия Родину защищать». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 11 образовательных 

организаций Медвенского района:  

- МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

-МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

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

Работы, представленные на конкурс, были выполнены в соответствии с 

требованиями Положения, отличались качеством оформления, мастерством и 

оригинальностью исполнения.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

1 место 

- «На защиту рубежей Родины», Чистякова Карина, 10 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», рук. Саулина Елена Николаевна; 

- «Вперёд! За Родину!», Кособродова Вероника, 10 лет, МКОУ «Медвенская 

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

рук. Саулина Елена Николаевна; 

- «Буду пограничником!», Аликулова Алина, 12 лет, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Танкисты», Коваль Дмитрий, 14 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Апухтина Лариса Анатольевна; 

- «Прощай, Афганистан!», Федянина Дарья, 16 лет, (юнармейский отряд 

«Патриот»), МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Калашникова Зоя Алексеевна; 

- «Славные защитники Отечества», Любицкая Анастасия, 12 лет, МОКУ 



«Любицкая средняя общеобразовательная школа», рук. Оганесян В.Е. 

2 место 

- «Время выбрало нас!», Федорова Юлия, 16 лет, (юнармейский отряд 

«Патриот»), МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Калашникова Зоя Алексеевна; 

- «Герои рядом», Шевченко Алексей, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Леонидова Елена Викторовна; 

- «На страже Родины», Пожидаев Николай, 14 лет, МОКУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Бабанина Наталья Владимировна; 

- «На границе», Зубехина Софья, 11 лет, МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа»; 

- «Одуванчики», Крупко Илья, 11 лет, МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Афанасьева А.С. 

- «Вечная память», Олейникова Елена, 9 лет, МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Белоусов Олег Олегович, учитель ИЗО; 

3 место 

- «И вновь продолжается бой», Фоменко Виктория, 15 лет, МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», рук. Харитонова Мария Юрьевна; 

- «Десант на страже», Евдокимова София, 13 лет, МОКУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Апухтина Лариса Анатольевна; 

- «Воинский долг», Чаплыгин Максим, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Локтионова Ирина Владимировна; 

- «На службе», Барзыкина Ксения, 9 лет, МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Белоусов Олег Олегович, учитель ИЗО; 

- «Снова в бой», Заикин Дмитрий,10 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Леонидова Елена Викторовна; 

- Военные учения», Зубков Антон, 7 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Бутенко Т.А.; 

- «На границе», Алтухов Андрей, 7 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», рук. Бутенко Т.А.. 

3. Направить работы победителей для участия  во Всероссийской акции 

«Есть такая профессия Родину защищать». 

 

 

 

 

 
 

 


