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опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 14.10.2015 г. № 278 
 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса на лучший плакат 

на тему активного участия в выборах 

 «Право выбора за нами!»  
 

С 03 по 30 сентября 2015 года обучающимися образовательных организаций 

Медвенского района проводилась подготовка творческих работ для участия в районном 

конкурсе  «Право выбора за нами!». 

30 сентября 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось вышеуказанное мероприятие. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 15 образовательных организаций Медвенского района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД  «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Не приняли участие обучающиеся: 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа». 

Работа МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» не 

соответствовала требованиям к формату плаката. Подводя итоги конкурса, жюри 

решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в возрастной группе 7-10 лет 

1 место 

- «Ваш выбор – наше будущее!» (смешанная техника), Щедрина Валерия, 10 лет, 

МОКУ «Гостомлянская средняя  общеобразовательная школа». 

 

 

 



в возрастной группе 11-14 лет 

1 место  
- «Не загоняй себя в угол! Подумай. И сделай правильный выбор!» (гуашь), 

Чистилина Валерия, 14 лет, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа». 

2 место 

- «Раздумье» (гуашь, акварель), Тарасова Алѐна, 14 лет, МОКУ «Тарасовская 

средняя  общеобразовательная школа». 

- «Я выбираю счастливое детство» (гуашь), Локтионова Анна, 14 лет, МОБУ 

«Медвенская средняя  общеобразовательная школа». 

3 место 

- «Это мой выбор!» (смешанная техника), Сибилев Владимир, 11 лет, МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

в возрастной группе 15-17 лет 

1 место  
- «Будущее в тебе!» (гуашь), Болокан Дана, 15 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа». 

2 место 

- «Выбирай, а то проиграешь» (гуашь), Попова Мария, 15 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя  общеобразовательная школа». 

2. Направить для участия в областном конкурсе обучающихся средних 

общеобразовательных школ, детских школ искусств города Курска и Курской области 

на лучший плакат на тему активного участия в выборах «Право  выбора за нами!»  

все вышеперечисленные работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


