
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      08.05.2019                        

__________________________              №250 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса 

проектных работ «Умное поколение» среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций и учащихся  

начальных классов общеобразовательных организаций района 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 06.11.2018  №487 «О проведении районного 

конкурса проектных работ «Умное поколение» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся 1-2 классов общеобразовательных 

организаций, в целях развития интеллектуально-творческих, исследовательских и 

изобретательских способностей детей 12.04.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» были подведены итоги вышеуказанного конкурса, а 

15 и 17 апреля 2019 года состоялось защита проектов победителей конкурса. 

В конкурсе приняли участие воспитанники из 6 дошкольных образовательных 

организаций и учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций 

Медвенского района. 

Работы, представленные на конкурс, не все выполнены в соответствии с 

требованиями Положения. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса проектных 

работ «Умное поколение». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» Танкова М.Ю. 

 

 

 
    

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 08.05.2019 №250 

Протокол 

о проведении районного конкурса исследовательских работ 

«Умное поколение» 

 

12 апреля 2019 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» подведение итогов районного конкурса проектных работ «Умное поколение». 

17 и 19 апреля 2019 года состоялась защита проектов победителей. 

В конкурсе приняли участие воспитанники из 6 дошкольных организаций 

Медвенского района:  

-МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка»; 

-МДКОУ «Детский сад «Улыбка»; 

-МДКОУ «Детский сад «Солнышко»; 

-МДКОУ «Детский сад «Теремок»; 

-МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное 

отделение); 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» (дошкольное отделение); 

и учащиеся начальных классов 4 общеобразовательных организаций: 

-МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева»; 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Информационно-практико-ориентированное»; 

- «Познавательно-исследовательское»; 

- «Декоративно-прикладное творчество». 

Жюри отмечает, что некоторые работы не соответствовали требованиям 

положения. Защита проектов победителей конкурса проходила 17 и 19 апреля 2019 года 

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

Подводя итоги конкурса, учитывая результаты защиты проектов, жюри приняло 

решение: 

1. Наградить грамотами участников конкурса: 

дошкольные образовательные организации 

«Гран-при» 

Проектная работа «Мой поселок – капелька моей Родины», Боев Матвей, 6 лет, 

Соколов Антон, 6 лет, Елизарова Валерия, 6 лет, МДКОУ «Детский сад «Улыбка», 

воспитатель Волобуева Галина Павловна; 

I место 
- Проектная работа «Народная игрушка - Матрешка», МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко», Иванищева Василиса, 5 лет, Переверзева Полина. 5 лет, Сазонова Наталья, 

5 лет. воспитатель Ткаченко Лариса Анатольевна: 



- Проектная работа «Зимующие птицы», Какурин Иван, 7 лет, Суровцева 

Виктория, 6 лет, Легконогих Артем, 7 лет, Афанасьева Ксения, 7 лет, МДОУ «Детский 

сад «Улыбка», воспитатель Косинова Наталья Алексеевна; 

2 место 

- Проектная работа «Веселая гусеница», МДКОУ «Детский сад Солнышко», 

Жук-Триполитов Артем. 6 лет, Прилепская Евгения, 6 лет воспитатель Коростелева 

Евгения Александровна; 

3 место 

- Проектная работа «Пожарная безопасность», 7 лет, МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка», Гурова Анастасия, 6 лет, Воспитанюк Виктория, 6 лет, воспитатель 

Мартынова Виктория Леонидовна; 

- Проектная работа «Огород на подоконнике», МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка»,Анахин Захар, 6 лет, Тарасова Алина, 6 лет, воспитатель Мерцалова Валентина 

Владимировна; 

- Проектная работа «Сам себе ты помоги, ты здоровье сбереги», Бончуков Виктор, 

6 лет, Ганина Варвара, 6 лет, Переверзева Дарья, 6 лет, Шумаков Константин, 6 лет, 

Шумакова Дарина, 6 лет, Харитонова Арина, 6 лет, МДОУ «Детский сад «Солнышко», 

воспитатель, Перепелкина Любовь Ивановна; 

- Проектная работа «Нетрадиционное оформление огорода», Усова Ольга, 6 лет, 

Шумаков Максим, 6 лет, МДКОУ «Детский сад «Теремок», воспитатель Кононова Ольга 

Васильевна. 

общеобразовательные организации 

«Гран – при» 

- Проектная работа «Мое увлечение - зерноуборочный комбайн», Чаплыгин 

Даниил, лет, МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба», рук. Бутенко Татьяна Алексеевна; 

- Проектная работа «Проектирование фонарика со светодиодом», Головина 

Анастасия, 8 лет, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М.Певнева», рук. Волкова Марина Николаевна; 

1 место 

- Проектная работа «Создание картины-витража в технике точечной росписи», 

Степанова Софья, лет, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Фоменко Яна Викторовна: 

- Проектная работа «Магия цвета», Волобуева Анастасия, 8 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева», рук. Калашникова Ольга Васильевна; 

- «Проектная работа «Книжка-малышка без особого труда», 8 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева», рук. Щукина Людмила Ивановна; 

2 место 

- Проектная работа «Создание шара «Косудама» в технике модульного оригами», 

Середина Ирина, 9 лет, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Середина Наталья Юрьевна; 

3 место 

- «Выращивание туи в домашних условиях», Борисова Олеся, 10 лет, Бурцев Илья, 

10 лет, Насырова Дарья, 10 лет, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа», рук Некрасова Наталия Николаевна. 


