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Протокол  

о проведении районного конкурса «Зелѐная планета – 2015» 
 

С 15 января по 25 февраля 2015 г. проходил районный конкурс «Зелѐная планета 

– 2015» среди обучающихся образовательных учреждений Медвенского района, в 

котором приняли участие обучающиеся всех общеобразовательных учреждений 

района. 

На конкурс было представлено более 70 работ в двух возрастных группах: 

- 6-12 лет; 

- 13-18 лет. 

Конкурсные работы были представлены в 4-х номинациях: 

- «Жизнь леса и судьбы людей»; 

- «Зелѐная планета глазами детей»; 

- «Многообразие вековых традиций»; 

- «Природа. Культура. Экология». 

Все работы, заявленные для участия в конкурсе, соответствовали его тематике. 

Многие работы отличались своеобразием, несли художественную ценность, были 

выполнены эстетически привлекательно, были пронизаны глубоким патриотизмом и 

беспокойством за экологию малой родины.  

Вместе с тем, были и работы, которые по решению жюри не были допущены к 

участию в конкурсе, т.к. они не соответствовали требованиям Положения о его  

проведении. А именно: 

- в отдельных работах номинации «Жизнь леса и судьбы людей» не был 

выдержан межстрочный интервал; 

- в ряде работ номинации «Зелѐная планета глазами детей» не были выдержаны 

требования к оформлению рисунков – паспарту не требовалось; 

- в номинации «Многообразие вековых традиций» необходимо было 

предоставить не саму поделку, а ее фотографию – ни одно образовательное учреждение 

не выполнило это требование; 

- работа обучающейся МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная 

школа» (руководитель Михайлова Г.В.) была выполнена с нарушением авторского 

права – сюжет взят из сети «Интернет». 

Следует отметить также тот факт, что для участия в номинации «Зелѐная планета 

глазами детей» в старшей возрастной группе (13-18 лет) было представлено большое 

количество работ, выполненных на уровне обучающихся начальной школы.    

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  



1. Распределить призовые места среди обучающихся следующим образом:  

Номинация «Зелѐная планета глазами детей» 

Возрастная группа 6-12 лет 

1 место  
- «Природа летом в стихах И.В. Бунина», Коротеева Кристина, 12 лет, МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Сивая Наталья Ивановна; 

2 место 

- Иллюстрация к литературному произведению о природе Л.Н. Толстого «Русак», 

Алѐхина Виктория, 9 лет, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа», рук. Муранова Алла Николаевна; 

- Иллюстрация к литературному произведению о природе И.С. Тургенева «Бежин 

луг», Клемешов Николай, 12 лет, МОБУ «Медвенская общеобразовательная школа», 

рук. Саулина Елена Николаевна; 

3 место 
- «Без берѐзы не мыслю России…», Алтухов Андрей Олегович, 9 лет, МОКУ 

«Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Войнова Галина 

Михайловна; 

- Иллюстрация к литературному произведению о природе Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка», Габрильчук Александра, 9 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Войнова Галина Михайловна. 

  Возрастная группа 12-18 лет 

1 место 
- Иллюстрация к стихотворению «В небе тают облака…» Ф.И. Тютчева, 

Подколзина Ирина, 16 лет, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

2 место 

- Иллюстрация к произведению о природе «Дед Мазай и зайцы», Пашкова Анна, 

16 лет, МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Катунина Елена Николаевна; 

3 место 
- Иллюстрация к произведению о природе «Мастера без топора» Виталия Бианки, 

Пульникова Татьяна, 17 лет, МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Лащева Елена Ивановна. 

Номинация «Жизнь леса и судьбы людей» 

1 место  
- «Зеленый лес – друг и помощник человека», Середин Михаил, Косторная Дарья, 

ДО «Юные краеведы», МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Айтуганова Любовь Ивановна; 

- «В чистейшем царстве, Медвенском государстве», Звягин Даниил, 12 лет, 

Борисова Даная, 12 лет, ДО «Ералаш», рук. Звягина Наталья Сергеевна; 

- «Есть такая профессия – охранять природу», Комарицкая Екатерина, 14 лет, 

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



Леонидовна. 

2 место 
- «Лесное приключение», Белозерова Ника, 8 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Катыхина Оксана Борисовна; 

- «Моя малая родина», Харланов Александр, 17 лет, МОБУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Антонина Алексеевна. 

3 место 

- «Лес в судьбе человека», Харитонова Евгения, 16 лет, МОБУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Сергеева Наталья Викторовна; 

- «А белый лебедь на пруду», Щетнев Григорий, 12 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Коршикова Валентина 

Дмитриевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – конкурсе 

«Зелѐная планета – 2015», приуроченном к проведению Года литературы в России, все 

вышеперечисленные работы обучающихся. 


