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Протокол 

о проведении районного конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

посвященного Году литературы в России 
 

С 02 апреля по 15 июня 2015 года обучающимися образовательных учреждений 

Медвенского района проводилась подготовка творческих работ для участия в районном 

конкурсе  «Моя малая родина: природа, культура, этнос», посвященном Году 

литературы в России. 

17 июня 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось вышеуказанное мероприятие. В конкурсе приняли участие 2 

образовательных учреждения Медвенского района: 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МКОУ ДОД  «Дом пионеров и школьников Медвенского района» на базе 

МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

В конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных учреждений 

Медвенского района, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своей малой родины, в возрасте 12-18 лет. 

На конкурс было представлено 4 работы в 2 номинациях: 

- «Эколого-краеведческие путеводители». Рассматривались эколого-краеведческие 

путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным 

наследием малой родины. 

- «Живой символ малой родины». Рассматривались живописные и другие 

художественные работы (рисунки и др.), в которых авторы представляли «живой 

символ малой Родины» и письменное обоснование его выбора (сочинение), где 

требовалось аргументировать именно его предпочтение – в чем заключается его 

уникальность или характерность для края, интересные факты, связь с местными 

традициями и жизнью населения и т. д. 

Все работы соответствовали требованиям о проведении конкурса. Подводя итоги 

конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Эколого-краеведческие путеводители» 

в возрастной группе 14-18 лет 

1 место 

- «Природа, история, культура моей малой родины», Харитонова Евгения, ДО 

«Юный друг природы», МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» на базе МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Токарева Татьяна Леонидовна. 

 



 

в номинации «Живой символ малой родины» 

в возрастной группе 12-14 лет 

1 место 

- «Белоствольная красавица», Миленина Татьяна, 8 «А» класс, МОБУ 

«Медвенская средняя  общеобразовательная школа», рук. Катунина Любовь 

Николаевна. 

2 место 

- «Соловей – птичка певчая», Левченко Анастасия, 8 «А» класс, МОБУ 

«Медвенская средняя  общеобразовательная школа», рук. Катунина Любовь 

Николаевна. 

3 место 

- «И ни заяц, и ни мышь», Петренко Ольга, 8 «А» класс, МОБУ «Медвенская 

средняя  общеобразовательная школа», рук. Катунина Любовь Николаевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – конкурсе «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос», посвященном Году литературы в России, все 

вышеперечисленные работы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


