
 



        

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 23.01.2017 г. № 33 

 

Протокол 

о проведении  районного  конкурса проектов «Меня оценят в 21 веке» 

 

19 января 2017 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса проектов «Меня оценят 

в 21 веке».  

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 3 образовательных организаций 

Медвенского района:  

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная   школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Дороги России»; 
- «Здоровая среда»;   

- «Освоение Арктики и мирового океана»;   

- «Освоение космоса и воздушного пространства»;   

- «Информационные технологии»;  

- «Безопасность»;   

- «Уютный мир»;   

- «Чистый город»; 

- «Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника»;  

- «Маломерное инновационное судостроение»; 
- «Окружающая среда»;  
- «Энергоэффективные технологии»;  

- «Материаловедение и нанотехнологии»;  

- «Носимые гаджеты»;  
- «3D-моделирование и промышленный дизайн»; 

- «Строительство. Архитектура»; 

- «Современные радио-,  оптические и электронные системы в технике и 

медицине»;   
- «Свободная тема».   

Только в двух из указанных номинаций приняли участие обучающиеся 

Медвенского района. 

Работы, представленных на конкурс, за исключением одной, соответствовали  

требованиям Положения, отличались качеством оформления, новизной и 

актуальностью тем,   научностью  и доступностью изложения содержания проектов.   

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Признать победителями  конкурса следующие работы: 

в номинации « Здоровая среда» 



- «Исследование концентрации углекислого газа в учебных кабинетах», 

Агеенко Михаил, 15 лет,  МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная   школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», руководитель   

Катунина Елена Николаевна, учитель биологии. 

в номинации «Окружающая среда» 

- «Экологическое состояние зеленых насаждений парка», Звягинцева Татьяна, 

15 лет,  МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева», руководитель Гречкина Людмила Викторовна, 

учитель биологии. 

- «Разработка устройства для изгнания слепышей с приусадебного участка», 

Беседина Диана, 16 лет, МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

руководители Морозов Роман Сергеевич, учитель физики, Морозова Ирина 

Витальевна, учитель английского языка. 

2. Направить вышеперечисленные работы для участия в областном массовом 

мероприятии «Областная научно-практическая конференции «Меня оценят в 21 

веке» имени курских изобретателей Ф.А. Семенова и А.Г. Уфимцева». 

 

 


