
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОПЕКИ  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

П Р И К А З 
 

      17.09.2015  года                      259                     

от _______________________             №______ 
     поселок  Медвенка 

 

Об итогах проведения районной 

выставки «Юннат года – 2015» 

 

В соответствии с приказом управления по вопросам образования, опеки и 

попечительства  Администрации Медвенского района от 11.08.2015 г. № 221 «О 

проведении районной выставки «Юннат года – 2015» 09 сентября 2015 г. в МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось вышеуказанное 

мероприятие. 

В выставке приняли участие обучающиеся из 13 общеобразовательных 

учреждений района. 

Выставка проводилась по следующим номинациям: «Полеводство», 

«Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство и ландшафтный дизайн», 

«Лекарственные растения», «Пчеловодство»,  «Мой чемпион», «Декоративное 

консервирование», «Заморское чудо», «Флористические работ из семян», «Композиции 

из живых цветов», «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации 

образования». 

Большинство работ, представленных на выставку, были оформлены в 

соответствии с требованиями Положения о выставке. 

Согласно Положению о проведении выставки выставочные материалы по каждой 

номинаций должны были быть представлены в следующих формах: 

- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведенной работы; 

- практический проект и выставочный материал, демонстрирующий результаты 

проведенной работы; 

- описание опыта работы и выставочный материал, отражающий  результаты 

деятельности (региона, учреждения, руководителя детского объединения).  

Отдельные участники на выставку представили только учебно-опытнические 

работы, практические проекты либо описание опыта работы без выставочных 

материалов, что не соответствует Положению.  

Некоторые участники выставки  при оформлении работ указывали номинации 

выставок прошлых лет, некоторые указали номинации, по которым выставка «Юннат 

года» вообще никогда не проводилась (МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа»).  

Принимая во внимание решение конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной выставки «Юннат  



 
 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Медвенского района 

от 17.09.2015 г. № 259 
 

Протокол 

о проведении районной выставки «Юннат года – 2015» 

 

09 сентября 2015 г. в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районной выставки «Юннат года – 2015». 

В выставке приняли участие обучающиеся из 13 общеобразовательных 

учреждений района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная  школа»,  

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа». 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Не приняли участие обучающиеся: 

- МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа». 

Выставка проводится по следующим номинациям: «Полеводство», 

«Овощеводство», «Плодоводство», «Цветоводство и ландшафтный дизайн», 

«Лекарственные растения», «Пчеловодство»,  «Мой чемпион», «Декоративное 

консервирование», «Заморское чудо», «Флористические работ из семян», «Композиции 

из живых цветов», «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации 

образования». 

Большинство работ, представленных на выставку, были оформлены в 

соответствии с требованиями Положения о проведении выставки. 

Согласно Положению о выставке выставочные материалы по каждой номинаций 

должны были быть представлены в следующих формах: 

- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий 

результаты проведенной работы; 

- практический проект и выставочный материал, демонстрирующий результаты 

проведенной работы; 

- описание опыта работы и выставочный материал, отражающий  результаты 

деятельности (региона, учреждения, руководителя детского объединения).  

Не все общеобразовательные учреждения района внимательно изучили 



Положение и на выставку представили только учебно-опытнические работы, 

практические проекты либо описание опыта работы без выставочных материалов, что 

не соответствует Положению.  

При подведении итогов выставки у жюри возникало ощущение, что отдельные 

участники выставки даже не читали Положение, так как при оформлении работ 

указывали номинации прошлых лет, или те, которые придумали сами (МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Вышне-Дубовецкая 

основная общеобразовательная школа»).  

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Полеводство» 

1 место 

- «Выращиваем пшеницу», Косторная Дарья, Ефремова Елена, 10 класс, МОКУ 

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. Шматченко Александр 

Леонидович. 

в номинации «Овощеводство»  

1 место 

- «Выращивание томатов в условиях школьного учебно-опытного участка», 

Анчакова Анна, 8 класс, МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Токарева Татьяна Леонидовна. 

2 место 

- «Технология выращивания сладкого перца в нашей местности», Пульникова 

Татьяна, 11 класс, МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Гречкина Людмила Викторовна. 

3 место 

- «Лук – наш зеленый друг», Павлова Ольга, Стендик  Елизавета, Чистилина 

Валерия, 8 класс, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. 

Полякова Мария Феликсовна. 

в номинации «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

1 место 

-  «Выращивание королевы цветов», Харитонова Евгения, 11 класс, МОБУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. Токарева Татьяна Леонидовна. 

2 место 

- «Эустома (лилиантус) – соперница розы на моей клумбе», Придворова 

Ангелина, 14 лет, МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Горбачѐва Инна Викторовна. 

3 место 

- «Влияние на рост и развитие растений условий выращивания», Глаголева Алина, 

14 лет,  детское объединение «Охрана природы» МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Глаголева Татьяна Ивановна. 

 в номинации «Пчеловодство» 

1 место 

- «Разведение пчел и продукты пчеловодства», Суровцева Диана, 8 класс,  

МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Рыжова Людмила 

Юрьевна. 

в номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях 

 модернизации образования» 



1 место 

- «Экологическое воспитание учащихся через деятельность учебного трудового 

объединения», директор МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная 

школа» Емельянова Вера Ивановна.  

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – выставке «Юннат 

года – 2015», все вышеперечисленные работы.  
 

 


