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_______________________                 №______ 
  поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районной 

«Операции «Покормите птиц зимой!» 

 

В соответствии с приказом ОБПОУ «КГПК» от 14.11.2018 №1347 «О проведении 

областного массового мероприятия «Операции «Покормите птиц зимой», в целях 

формирования у детей активной гражданской позиции в деле охраны природы, 

сознания своей причастности к сохранению видового разнообразия птиц, зимующих в 

Курской области, 25.03.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение его итогов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 11 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной «Операции 

«Покормите птиц зимой!». 

 2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в областном  массовом мероприятии «Операции 

«Покормите птиц зимой!» работы в соответствии с Протоколом.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

28.03.2019  №171 

 

 

Протокол 

о проведении районной операции 

«Покормите птиц зимой!» 

 

25 марта 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов районной операции «Покормите птиц зимой!». 

В операции приняли участие обучающиеся из 11 образовательных организаций 

Медвенского района:  

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ  «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Работы представленные на конкурс были выполнены в соответствии с 

требованиями Положения. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Птичье кафе» 

в возрастной группе 6 -10 лет 

1 место 

- «Волшебное кафе», Рыжова Снежанна, 7 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Рыжова Людмила Юрьевна (старшая 

вожатая). 

2 место 

- «Конструкции кормушек, которые предпочитают птицы», обучающиеся 2-4 

классов,  МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», руководитель 

Волобуева Наталья Юрьевна. 

3 место 

- «Наша помощь зимующим птицам», Мезенцева Катя, Савельева Ксюша, 

Никульников Илья, (возрастная  группа 6-10 лет), МКОУ «Медвенская средняя 

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



руководитель Чепурных Галина Викторовна. 

в возрастной группе 11 -18 лет 

3 место 

- «Зимняя пища различных птиц. Основные места кормёжки». Бабанина Алёна, 

13 лет, (ДОПО имени Героя Советского Союза Бабанина И.А.), МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», руководитель Лесковская Елена Николаевна. 

в номинации «Прилетайте в гости к нам» 

в возрастной группе 6 -10 лет 

3 место 

- «Прилетайте в гости к нам», Усов Арсений, 4 класс, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Тронькина Светлана Михайловна. 

в возрастной группе 11 -18 лет 

2 место 

- «Птицы на моей кормушке», Петрова Полина, 14 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Павлова Ирина Сергеевна. 

3 место 

- «Предпочтительные корма для птиц разных видов», Талдыкин Максим, 14 лет, 

МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

руководитель Ткаченко Валентина Ивановна. 

в номинации «Новоселье» 

в возрастной группе 6 -10 лет 

1 место 

- Скворечник «Красиво жить не запретишь», Казаков Арсений, 9 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Казаков Людмила 

Леонидовна, зам. директора по воспитательной работе. 

2 место 

- «Белый гриб», Калугина Ульяна, 8 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Любицкая Татьяна Михайловна, Любицкий 

Михаил Иванович. 

- Скворечник «Мой ты домик расписной», Якунин Максим, 9 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Брусенцева Вера 

Владимировна. 

- «Скворечник», Межевитина Дарья, 10 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кизилова Валентина Алексеевна. 

в возрастной группе 11 -18 лет 

1 место 

- «Кормушка», Евдокимов Максим, 13 лет, (ОВЗ), МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Вытовтов Александр Вячеславович. 

2. Направить работы, победителей для участия в областном массовом 

мероприятии «Операции «Покормите птиц зимой!». 


