
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Утвержден 

приказом управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Медвенского района 

от 25.05.2015 г. № 182 

 

Протокол  

заседания жюри районного массового мероприятия 

«Литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!»среди обучающихся 

образовательных учреждений Медвенского района 

 

 

от 22 мая 2015 года 

 

На заседании присутствовало 6 человек. 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение представленных конкурсных работ. 

2. Подведение итогов районного массового мероприятия 

«Литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!»среди обучающихся 

образовательных учреждений Медвенского района. 

3. Отбор работ для направления на областной этап конкурса. 

 

В районном массовом мероприятии «Литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!»приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Медвенского района, которыми было представлено 17 работ.  

В целом, конкурсное мероприятие было решено признать состоявшимся. 

Проведение данного конкурса способствовало возрождению и поддержке славных 

традиций патриотизма среди детей и юношества, развитию творческих и 

литературно-художественных способностей детей. 

По результатам обсуждения работ, представленных на конкурс, было решено: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

В номинации «Слово о героях, слово о победах»: 

1 место 

- Маслов Дмитрий, обучающийся МОКУ «Любицкая СОШ»; 

- Морозов Кирилл, обучающийся МОБУ «Амосовская СОШ»; 

- Рыкова Влада, обучающаяся МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»; 

2 место 

- Любимов Дмитрий, обучающийся МОБУ «Паникинская СОШ»; 

- Калашников Павел, обучающийся МОБУ «Вышнереутчанская СОШ»; 

3 место 

- Заикина Виктория, обучающаяся МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»; 

- Шпинькова Анна, обучающаяся МОБУ «Паникинская СОШ»; 



- Шпиньков Дмитрий, обучающийся МОБУ «Паникинская СОШ». 

 

В номинации «Письмо моему герою»: 

1 место 

-Бончукова Наталья, обучающаяся МОКУ «Панинская ООШ»; 

2 место 

- Мягких Елена, обучающаяся МОБУ «Амосовская СОШ»; 

3 место 

- Афанасьева Анна, обучающаяся МОБУ «Вышнереутчанская СОШ». 

 

В номинации «Художественный образ»: 

1 место 

- Орлов Иван, обучающийся МОБУ «Спасская СОШ»; 

2 место 

- Иванов Никита, обучающийся МОБУ «Вышнереутчанская СОШ»; 

3 место 

- Зайцев Дмитрий, обучающаяся МОБУ «Высоконодворская СОШ»; 

- Кузнецов Максим, обучающийся МОКУ «Любицкая СОШ». 

 

В номинации «Добрый мастер родной земли»: 

1 место 

- коллективная работа обучающихся Барыбин Дмитрий, Понька Ксения, 

Цуканова Карина МОКУ «Панинская ООШ»; 

2 место 
- Барыбин Дмитрий, обучающийся МОКУ «Панинская ООШ»; 

3 место 

- Черкашин Андрей, обучающийся МОКУ «Китаевская СОШ»; 

- Кузнецова Надежда, обучающаяся МОБУ «Высоконодворская СОШ». 

 

В номинации «Песни и стихи»; 

1 место 

- Катыхин Андрей, обучающийся МОБУ «Амосовская СОШ»; 

- Стрельникова Екатерина, обучающаяся МОКУ «Гостомлянская СОШ»; 

- Фишер Олеся, обучающаяся МОБУ «Медвенская СОШ»; 

2 место 

- Мазнева Дарья, обучающаяся МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района». 

2. Направить для участия в XI областном литературно-художественном конкурсе 

для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» следующие работы: 

В номинации «Слово о героях, слово о победах»: 

- «Герои духа моего родного края» (Маслов Дмитрий МОКУ «Любицкая СОШ»); 

- «Они сражались за Родину…» (Морозов Кирилл МОБУ «Амосовская СОШ»); 

- «От героев былых времен (герои моей малой Родины сквозь века)» (Рыкова 

Влада МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»). 

В номинации «Письмо моему герою»: 



- «Письмо Илье Муромцу» (Бончукова Наталья МОКУ «Панинская ООШ»). 

В номинации «Художественный образ» 

- «Подвиги воинов Великой Отечественной войны» (Орлов Иван МОБУ 

«Спасская СОШ»); 

- «Орден Отечественной войны» (Иванов Никита МОБУ «Вышнереутчанская 

СОШ»); 

- «Орловско-Курская дуга» (Зайцев Дмитрий МОБУ «Высоконодворская СОШ»). 

В номинации «Добрый мастер родной земли»: 

- «Во славу города-героя» (Барыбин Дмитрий, Понька Ксения, Цуканова Карина 

МОКУ «Панинская ООШ»); 

- «Цветы победителям» (Барыбин Дмитрий МОКУ «Панинская ООШ»). 

В номинации «Песни и стихи»: 

- «Высок и свят их подвиг незабвенный» (Катыхин Андрей МОБУ «Амосовская 

СОШ»); 

- «Высок и свят их подвиг незабвенный» (Стрельникова Екатерина МОКУ 

«Гостомлянская СОШ»); 

- «С любовью, верой и отвагой» (Фишер Олеся МОБУ «Медвенская СОШ»); 

- «Высок и свят их подвиг незабвенный» (Мазнева Дарья МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района»). 

 

 

 

 

 

 


