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П Р И К А З 
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_______________________                 №______ 
  поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного  

конкурса детского рисунка 

«Армия глазами детей» 

 

В соответствии с письмом начальника Штаба Регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Курской области М.С. Прудниковой от 03.12.2018 №186 МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района Курской области» «О проведении 

конкурса детского рисунка «Армия глазами детей»,  посвященный 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, в  целях патриотического воспитания подрастающей 

молодежи, 30.01.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение его итогов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 9 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса детского 

рисунка «Армия глазами детей». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в конкурсе детского рисунка «Армия глазами детей» 

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» 

27.03.2019  №168 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса детского рисунка 

«Армия глазами детей» 

 

30 января 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось 

подведение итогов районного конкурса детского рисунка «Армия глазами детей». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 9 образовательных организаций Медвенского 

района:  

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа». 

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 

- «И снова снится бой», Петрова Полина, 14 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Возвращение из Афгана», Маракина Валерия, 14 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Навечно девятнадцать», Константинова Ева, 15 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Кузнецова Лариса Юрьевна; 

- «И был тот бой средь раскаленных скал…», Родионова Анна, 12 лет, МОКУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Небо под защитой», Семенкова Светлана Александровна, 15 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «…А эхо той войны звучало», юнармейский отряд «Орленок», им. Героя Советского Союза 

Звягина А.Г., МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Раной запекся на сердце Афган…», Бончукова Наталья, 13 лет, Глобина Ангелина, 13 лет, 

(Юнармейский отряд «Факел»), МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

2 место 

- «На страже Кремля», Переяслова Екатерина, 11 лет, МОКУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- «На границе», Середина Ирина, 10 лет, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Середина Наталия Юрьевна; 

3 место 

- «На заставе», Шумакова Олеся, 8 лет, МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Волосунова Валентина Дмитриевна; 

2. Направить работы победителей для участия в конкурсе детского рисунка «Армия глазами 

детей». 


