
 
 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Медвенского района 

от 05 .05.2015 г. № 156 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса «Русь православная» 

 

С 20 февраля по 20 марта 2015 г. проходил районный конкурс «Русь 

православная» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского района, 

в котором приняли участие обучающиеся 15 образовательных организаций района: 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

     - МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа».  

На конкурс было представлено 30 работ. В основном, участниками конкурса были 

младшие школьники. Работы соответствовали условиям проведения конкурса, имели 

эстетический вид. Отдельные из них несли художественную ценность, отличались 

мастерством и оригинальной техникой выполнения.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Признать победителями конкурса обучающихся, представивших следующие 

работы: 

Номинация «Пасхальное яйцо» 

- яйцо «Курочка Ряба», Полянская Александра, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Пасхальное яйцо» (роспись), Полянская Александра, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Пасхальное яйцо» (смешанная техника), Барыбин Дмитрий, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

- «Пасхальное яйцо» (бисероплетение), Кольцова Алла, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь Александровна; 

- «Пасхальное яйцо» (вязание), Канунникова Анна, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Андреева Анна Витальевна; 

- «Пасхальное яйцо» (квилинг), Изотова Елена, МОКУ «Китаевская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна. 

 

Номинация «Русь Святая Православная» 
- «Успенская церковь п. Медвенка» (роспись), Емельянова Дарья, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна 

Алексеевна; 

- «Коренная Пустынь» (роспись), Петрова Полина, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук Мельникова Елена Николаевна; 

- «Пасхальная корзинка» (выжигание), Тетерин Артѐм, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна; 

- «Успенская церковь п. Медвенка» (выжигание), Емельянов Илья, МОБУ 

Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Емельянов Анатолий 

Афанасьевич; 

- «Православная звонница», Барыбин Дмитрий, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна. 

Номинация «Прикосновение» 
 - икона «Казанская Божья Мать», Кольцова Алла, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь Александровна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс 

художественного творчества «Русь православная» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области» все вышеперечисленные работы обучающихся. 

 

 
 

 


