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_______________________                 №______ 
  поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса  

«Зелёная планета – 2019» 

 

В соответствии с планом работы ОБПОУ «КГПК», планом-календарем областных 

массовых мероприятий ОБПОУ «КГПК» на 2019 год совместно с комитетом 

образования и науки Курской области, в целях формирования у юных жителей района 

экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным 

проблемам, стоящим перед человечеством, 05.03.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение его итогов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 12 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса «Зелёная 

планета – 2019». 

 2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в областном  массовом мероприятии конкурсе  

«Зеленая планета - 2019» 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» 

26.03.2019 № 166 

 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса 

«Зелёная планета – 2019» 

 

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

состоялось подведение итогов районного конкурса «Зелёная планета – 2019». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 12 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 «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

- МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа». 

Работы представленные на конкурс были выполнены в соответствии с 

требованиями Положения. Большее количество работ отличалось качеством 

оформления и оригинальностью исполнения.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом:  

в номинации «Зеленая планета глазами детей»  

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место  

- «Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршак), Долженкова Валентина, 11 лет, МКОУ 

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

Певнева», руководитель Катунина Любовь Николаевна; 

- «Зимний лес» (по мотивам пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», С.Я Маршака), 

Несмачный Иван, 11 лет, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», руководитель Катунина Любовь 

Николаевна; 



- «Дед Мазай и зайцы» (Н.Некрасов), Гурова Анастасия, 11 лет, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа», руководитель Гридина Татьяна 

Сергеевна; 

2 место  

- «Каштанка» (А.П.Чехов), Иванова Софья, 11 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

3 место  

- «Теплый хлеб» (К.Г. Паустовский), Якунин Максим, 10 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Брусенцева 

Вероника Владимировна; 

- «Волшебник изумрудного города» (А.М.Волков), Калугина Ульяна, 7 лет, 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», руководитель Любицкая 

Татьяна Михайловна; 

- «Времена года. Весна» (иллюстрация к музыкальной композиции П.И. 

Чайковский), Фомина Алиса, 10 лет, МОКУ  «Вторая Рождественская средняя 

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

Светлана Васильевна; 

- «Лягушка-путешественница» (В.М. Гаршин), Кузнецова Виктория, 8 лет, 

МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Брусенцева 

Вероника Владимировна; 

- «Живая вода» (экологический спектакль), Алёхина Анна, 9 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», руководитель Лесковская 

Елена Николаевна; 

в возрастной группе 13-18 лет 

1 место 

- «Три поросёнка», (школьная театральная постановка), Алёхина Виктория, 13 лет, 

МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», руководитель Киреева 

Анна Алексеевна; 

2 место 

- «Зайкина избушка», Потопахина Анна, 15 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

3 место 

- «Золотой ключик или приключение Буратино» (А.Н. Толстой), Лукина Тамара, 

15 лет, МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», руководитель 

Ткаченко Валентина Ивановна; 

в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место  

-  «Раздельный сбор мусора», Верёвкина Анастасия, 5 «А» класс, Цороева 

Кира, 5 «А» класс, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

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

в возрастной группе 13-18 лет 

2 место 

- «Экологическое состояние пруда родного села», Грибков Никита, 9 класс, 

МОКУ «Вышнее-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», руководитель 



Кривошеева Татьяна Ивановна; 

3 место 

- «Оценка состояния степной растительности в селе Верхний Реутец», Басенков 

Даниил, 10 класс, МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель Басенков Владимир Владимирович. 

в номинации «Природа.  Культура. Экология» 

в возрастной группе 6 -12 лет 

1 место 

- Песня «Волшебный цветок» (из спектакля по мультфильму алтайской сказки 

"Шелковая кисточка..."), Карачевцева Анастасия, 10 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Верёвкина Галина Николаевна;  

- Песня «Не дразните собак» (из кинофильма «Происшествие»),  Селюков 

Александр, 9 лет, Шевченко Полина, 10 лет, Звягинцев Артём, 10 лет, (солисты), хор 4 

«Б» класса, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М.Певнева», руководитель Верёвкина Галина Николаевна;  

- «Тимоня» (русская народная песня), фольклорный ансамбль «Лада»,  

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна;  

- «Ой зоря, зорюшка» (русская народная песня), фольклорный ансамбль «Лада», 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна;  

- «Ой, сад во дворе» (русская народная песня), Патрикеева Вероника, 10 лет, 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «На горе, гора» (русская народная песня), Патрикеева Вероника, 10 лет, 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Маков цветов» (русская народная песня), Герасименко Дарья, 10 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Возле речки» (русская народная песня),  Герасименко Дарья, 10 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М.Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

в номинации «Природа и судьбы людей» 

в возрастной группе 13-18 лет 

1 место 

- «Вишнёвый сад», Толкачёва Надежда, 9 класс, МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Токарева Татьяна Леонидовна; 

- «Белый Бим Чёрное ухо», Качанова Татьяна, 8 класс, МОКУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Токарева Татьяна Леонидовна; 

- «Пьеса С.Маршака «Двенадцать месяцев», Шпинькова Анна, 16 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Рыжова Людмила 

Юрьевна. 

2. Направить работы, победителей, занявших 1 и 2, места для участия в 

областном массовом мероприятии конкурсе «Зелёная планета - 2019». 
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