
 

 

 

 



Утвержден 

приказом управления по вопросам 

образования, опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 09.12.2015 г. № 47 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса «Рождественская открытка» 
 

С 12 ноября по 04 декабря 2015 г. проходил районный конкурс 

«Рождественская открытка» среди обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района.  

07 декабря 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся всех образовательных организаций 

Медвенского района. 

На конкурс было представлено более 200 работ в трех возрастных группах: 

1 группа – 7-11 лет; 

2 группа – 12 - 17 лет; 

3 группа – старше 17 лет. 

Конкурсные работы были представлены в 4 номинациях: 

- «Рисунок», 

- «Иллюстрация», 

- «Декоративная открытка», 

- «Рождественская игрушка», 

- «Рождественское поздравление», 

- «Рождественская сказка или рассказ», 

- «Анимация, электронная открытка», 

- «Мультимедийная презентация». 

По итогам конкурса жюри пришло к выводу, что качество работ, 

представленных на конкурс, очень низкое: размер работ в номинации 

«Декоративная игрушка» был более заявленного в Положении (20 см), игрушки на 

елку не имели крепления, были выполнены с применением бьющегося материала, в 

номинации «Рисунок» были представлены работы, которые не соответствовали 

уровню районного конкурса, большинство работ в номинации «Анимация, 

электронная открытка» выполнены с использованием Интернет-ресурсов. В связи с 

чем, 50 % всех работ не были допущены к участию в конкурсе. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Считать лучшими следующие работы: 

в номинации «Декоративная открытка» 

возрастная группа 7-11 лет 

1 место: 

- «Счастливого Рождества!», Пульников Иван, 10 лет, МОБУ «Медвенская 

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

рук. Лащева Елена Ивановна; 

2 место: 

- «С праздником Рождества», Булгаков Никита, 7 лет, МОБУ «Амосовская 



средняя общеобразовательная школа», рук. Булгакова Любовь Егоровна; 

3 место: 

- «С Рождеством!», Любицкий Назар, 8 лет, МОБУ «Паникинская средняя  

 

общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера Анатольевна;  

возрастная группа 12-17 лет 

1 место: 

- «С Рождеством!», Любицкая Дарья, 12 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Андреева Анна Витальевна; 

2 место: 

- «Рождественское поздравление», Федянина Дарья, 13 лет, МОБУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Федянина Наталья 

Михайловна;  

в номинации «Рождественская игрушка» 

возрастная группа 7-11 лет 

1 место:  

- «Маленький ангел», Мазнева Дарья, 8 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

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

Калашникова Ольга Васильевна;  

2 место: 

- «Рождественская ель», Воробьева Алена, 6 лет, ДО «Сохраним народное 

творчество», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. 

Гулидова Галина Дмитриевна; 

3 место: 

- «Рождественские ангелочки», Очигава Екатерина, 9 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Минакова Наталья 

Сергеевна; 

возрастная группа 12-17 лет 

1 место: 

- «Рождественские колокольчики», Афанасьева Евгения, 12 лет, ДО 

«Мастерица», МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Ефремова Елена Евгеньевна; 

2 место: 

- «Снежинка», Афанасьева Евгения, 12 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Ефремова Елена Евгеньевна; 

- «Волшебные шары», Кольцова Алла, 13 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь Александровна; 

3 место: 

- «Ангел», Пульникова Татьяна, 16 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

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

Пульникова Светлана Юрьевна;  

- «Елочная игрушка», Стародубцева Олеся, 14 лет, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Горбачева Инна Викторовна; 

в номинации «Рисунок» 

возрастная группа 7-11 лет 

1 место: 



- «С Рождеством Христовым!», Булгакова Полина, 9 лет, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Вера Геннадьевна; 

2 место: 

- «В мир пришла любовь», Козлитина Олеся, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Муранова Алла Николаевна;  

возрастная группа 12-17 лет 

1 место: 

- «Ангел Рождества», Брежнев Игорь, 16 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

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

Лащева Елена Ивановна;  

2 место: 

- «Ангел-хранитель», Косинова Карина, 14 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна;  

3 место: 

- «Таинство Рождества», Медведева Анастасия, 16 лет, МОБУ «Медвенская 

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

рук. Лащева Елена Ивановна;  

в номинации «Иллюстрация» 

возрастная группа 7-11 лет  

1 место: 

- «К стихотворению Ф.М. Достоевского «Божий дар», Пульникова Татьяна, 

МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», рук. Лащева Елена Ивановна; 

возрастная группа 12-17 лет 

2 место: 

- «Ночь перед Рождеством», Брусенцева Елизавета, 12 лет, МОБУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Андреева Анна 

Витальевна; 

3 место: 

- «К рассказу Бориса Ганаго «Вознесли», Карапетян Саркис, 10 лет, МОБУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Барзыкина Татьяна 

Алексеевна;  

в номинации «Рождественская сказка» 

возрастная группа 12-17 лет  

1 место: 

- «Чудо Рождества», Емельянова Юлиана, 12 лет, ДО «Светоч», МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», рук. Артемова Ольга Викторовна; 

2 место:  

- сказка «Звездное добро», Канунников Владислав, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Рыжова Людмила Юрьевна; 

в номинации «Рождественское поздравление» 

возрастная группа 7-11 лет 

1 место: 

- «Рождественское поздравление в стихах», Бончукова Наталья, 10 лет, МОКУ 

Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Вера 



Геннадьевна; 

2 место: 

- «С праздником Рождества!», Мазнева Дарья, 8 лет, ДО «Светоч», МКОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», рук. Артемова Ольга Викторовна; 

3 место: 

- «Звезда в небе засияла», Чкадуа Лана, 11 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Чкадуа Валентина Петровна;  

возрастная группа 12-17 лет 

2 место: 

- «С праздников Рождества!», Косторная Кристина, 14 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Ильинова Ирина 

Борисовна;  

в номинации «Мультимедийная презентация» 

возрастная группа 7-11 лет 

2 место: 

- «Праздник Рождества Христово», Катунина Ксения, 9 лет, МОКУ 

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. Катунина Любовь 

Геннадьевна;  

возрастная группа 12-17 лет 

1 место: 

- «С Рождеством!», Цуканов Даниил, 13 лет, МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Древоленко Вадим Юрьевич; 

в номинации «Анимация, электронная открытка» 

возрастная группа 12-17 лет 

1 место: 

- «С Рождеством Христовым!», Малетич Василий, 15 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана 

Алексеевна;  

2 место: 

- «Счастливого Рождества!», Агеенко Михаил, 15 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана 

Алексеевна; 

- «С Рождеством Христовым!», Бабанина Виктория, 12 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Газаева Лидия 

Олеговна; 

3 место: 

- «Поздравляем с Рождеством!», Козлов Алексей, 14 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Кравцова Светлана 

Алексеевна. 

2. Направить для участия в областном массовом  мероприятии «Конкурс 

«Рождественская открытка» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области» работы обучающихся, занявших 1 места по итогам районного 

конкурса. 


