
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 28. 03.2016 г. № 160 

 

Протокол  

о проведении районного массового мероприятия – конкурса  

«Зеленая планета - 2016», приуроченного к проведению Году российского кино 
 

С 18 января по 1 марта 2016 года проходил районный конкурс «Зеленая 

планета - 2016», приуроченный к проведению Году российского кино, среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Медвенского района.  

3 марта 2016 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. В конкурсе 

приняли участие обучающиеся следующих образовательных организаций 

Медвенского района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

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

На конкурс были представлены работы в двух возрастных группах: 

1 группа – 6-12 лет; 

2 группа – 13 - 18 лет; 

Конкурс проводился по 5 номинациям: 

- «Природа и судьбы людей», 

- «Зеленая планета глазами детей», 

- «Многообразие вековых традиций», 

- «Природа. Культура. Экология». 

- «Эко-объектив». 

Для участия в конкурсе было заявлено небольшое количество работ.  

В номинации «Зеленая планета глазами детей» были представлены работы, не 

соответствующие требованиям Положениям, а именно, имело место несоответствие 

требуемому формату листа, на котором изображены рисуноки. Многие работы не 

соответствовали возрасту обучающихся, были выполнены на низком уровне с 

нарушение пропорций, линейной перспективы, с отсутствием выразительности, 

четкости. Некоторые работы, как в живописной, так и графической техниках, были 

выполнены в виде набросков, их образ выглядел не завершенным. 

В номинации «Многообразие вековых традиций» представленный 

фотоматериал также был не многообразен. Зачастую композиция в работах не 

содержала определенного смысла, из-за неудачного подбора материала по форме и 

колориту, отдельные части терялись на общем фоне.  



В номинации «Природа и судьбы людей» не весь представленный конкурсный 

материал в виде сочинений был выполнен с учетом требований, определенных 

Положением. 

В номинации «Природа и судьбы людей» была представлена одна видеозапись 

исполнения песни, которую не удалось просмотреть членам жюри, поэтому она не 

была допущена к участию в конкурсе. 

В номинации «Эко-объектив» конкурсные материалы не представлены. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:                            

Номинация «Природа и судьбы людей» 

Возрастная группа от 13-18 лет: 

1 место 
- «Природа Карелии – один из главных героев художественного фильма «А 

зори здесь тихие», Лукашевич Юлия, 14 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Муравьева Лариса Николаевна. 

2 место 
- «Люди и звери», Подколзина Ирина, 18 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Крюкова Мария Николаевна. 

Номинация «Зеленая планета глазами детей» 

Возрастная группа (от 6-12 лет): 

2 место 

- «Белый Бим – черное ухо», Ткачев Дмитрий, 12 лет, МОБУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Бабанина Валентина Васильевна. 

3 место 
- «Пиковая дама», Скобельдина Анастасия, 12 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Кособродова Наталья Геннадьевна. 

Возрастная группа (от 13-18 лет): 

1 место 

- «Не стреляйте в белых лебедей», Еремина Альбина, 16 лет, МОБУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Ачкасова Наталия 

Леонидовна. 

2 место 

- «Белый Бим – черное ухо», Локтионова Анна, 15 лет, МБОУ «Медвенская 

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

рук. Лащева Елена Ивановна. 

- «Белый Бим – черное ухо», Медведева Анастасия, 17 лет, МБОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени героя Советсткого Союза 

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

3 место 

- «Серебряное копытце», Хамзаева Аида, 18 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Ткаченко Валентина Ивановна. 

- «Тихий дон», Анчакова Анна, 15 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа, рук. Бабанина Валентина Васильевна. 

Номинация «Многообразие вековых традиций» 

Возрастная группа от 6-12 лет: 

1 место 

- «Колобок», Барыбин Дмитрий, 9 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна. 

2 место 
- «Разные колеса», Маракина Валерия, 12 лет, МОКУ «Любачанская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна. 

3 место 

- «Каникулы в Простоквашино», Барыбин Дмитрий, 9 лет, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», рук. Бончукова Лариса Юрьевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – конкурсе 

«Зеленая планета - 2016», приуроченного к проведению Года российского кино, все 

вышеперечисленные работы. 

 

 


