
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 
 

      25.12.2018  года                   

от _______________________             №592 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса 

«Рождественская открытка» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 02.10.2018 г. № 416 «О проведении районного 

конкурса «Рождественская открытка», в целях духовно-нравственного, 

художественно-эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения, 

возрождения любви и интереса к традициям православия, истории и 

художественно-культурному наследию России 10.12.2018 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного 

конкурса. 

В конкурсе приняли участие учащиеся из 18 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Большинство работ, представленных на конкурс, были выполнены в соответствии 

с требованиями Положения. Самыми активными участниками конкурса были учащиеся 

младшей возрастной группы. Учащиеся старшей возрастной группы участия в конкурсе 

не приняли. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса 

«Рождественская открытка». 

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 25.12.2018 г. № 592 

 

Протокол 

проведения районного конкурса «Рождественская открытка» 

 

10 декабря 2018 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов районного конкурса «Рождественская открытка».  

В конкурсе приняли участие учащиеся из 18 образовательных организаций.  

Конкурс проводился по номинациям:  

- «Рисунок», 

- «Декоративная открытка», 

- «Подарки на елку», 

- «Литературное творчество», 

- «Арт- елка - 2018», 

- «Электронная открытка». 

Активными участниками конкурса стали учащиеся младшей возрастной группы. 

Очень мало было представлено на конкурс работ учащимися средней возрастной группы, 

и совсем не было работ старшей возрастной группы. В номинации «Электронная 

открытка» приняли участие только учащиеся МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа». 

В номинации «Литературное творчество» приняли участие учащиеся МОБУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа». 

Отдельные работы были оформлены не в соответствии с требованиями Положения. 

Наименование образовательной организации указывается в этикетках сокращенно, не 

указывается возраст, отсутствует согласие. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Рисунок» 

младшая возрастная группа (7-11 лет) 

3 место 

- «Новая жизнь», Шумакова Олеся, 10 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волосунова Валентина Дмитриевна; 

средняя возрастная группа (12-17 лет) 

1 место 

- «В ожидании Рождественского чуда», Петрова Полина, 14 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Татьяна 

Ивановна; 

- «Дева Мария с  младенцем», Катунина Ксения, 12 лет, МОКУ «Китаевская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Катунина Любовь Геннадьевна; 

- «Зимний пейзаж», Межевитин Денис, 14 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Конорева Зоя Николаевна; 

2 место 

- «Христос в колыбели», Родионова Анна, 12 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Федяева Анастасия Андреевна; 



- «Рождество», Клепова Варвара, 17 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Маслов Сергей Сергеевич; 

3 место 

- «С Рождеством Христовым», Улибегян Анжелика, 12 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Татьяна Ивановна; 

в номинации «Декоративная открытка» 

младшая возрастная группа (7-11 лет) 

1 место 

- «С наилучшими пожеланиями», Межевитина Дарья, 10 лет, МОКУ «Любицкая  

средняя общеобразовательная школа», рук. Кизилова Валентина Алексеевна; 

2 место 

- «Рождественский ангел», Несмачный Иван, 11 лет, МБОУ «Медвенская средняя 

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

Катунина Любовь Николаевна; 

3 место 

- «С Рождеством Христовым», Гурова Анастасия, 10 лет, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Светлого Рождества», Коваленко Артем, 9 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена Николаевна; 

- «Светлого Рождества», Алехина Анна, 8 лет, МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена Николаевна; 

-  «Светлого Рождества», Алехина Алина, 9 лет, МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена Николаевна; 

средняя возрастная группа (12-17лет) 

1 место 

- «Светлого Рождества», Махотина Дарья, 12 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», Фоменко Яна Викторовна; 

в номинации «Подарки для елки» 

младшая возрастная группа (7-11 лет) 

1 место 

- «Елочка на облачке», Красникова Виктория, 8 лет,  МБОУ «Медвенская средняя 

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

Токарева Марина Алексеевна; 

- «Снежинка», Брежнева Анастасия, 8 лет,  МБОУ «Медвенская средняя 

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

Токарева Марина Алексеевна; 

2 место 

- «Новогодний шар», Межевитина Дарья, 10 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Кизилова Валентина Алексеевна; 

- «Снежный гость», Каплина Лилия,10 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Волосунова Валентина Дмитриевна; 

- «Ангелочек», Переверзева Дарья, 9 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Варежки для Рождественской елочки», Малышева Анна, 11 лет, МБОУ 

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

Певнева», рук. Катунина Любовь  Николаевна;  

3 место 

- «Рождественская звезда», Свиридова Карина, 11 лет. МОБУ «Высоконодворская 



средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба»; 

- «Рождественский ангел», Желобенко Анастасия, 9 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Малышева Галина Алексеевна; 

- «Ангел в ночи», Курганская Анастасия, 9 лет, МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

рук. Чаусова Елена Владимировна; 

средняя возрастная группа (12-17 лет) 

1 место 

- «Рождественский салют », Афанасьева Евгения, 15 лет, МОКУ «Тарасовская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Ефремова Елена Евгеньевна; 

- «Зимняя сказка », Васильева Яна, 12 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Ефремова Елена Евгеньевна; 

в номинации «Литературное творчество» 

младшая возрастная группа (7-11 лет) 

3н место 

- «Сказка «Встреча перед Рождеством», Переверзева Виктория, 11 лет, МОБУ «Спасская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Полякова Лидия Ивановна; 

средняя возрастная группа (12-17 лет) 

2 место 

- «С Рождеством!», Бончукова Наталья, 13 лет, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», рук. Бончукова Вера Геннадьевна; 

3 место 

- «Рождественская звезда»,  Суровцев Сергей, 13 лет, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Рыжова Людмила Юрьевна; 

в номинации «Арт-елка-2018» 

младшая возрастная группа (7-11 лет) 

1 место 

- «Лесная красавица», Ганин Артем,7 лет, МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Рудакова Марина Николаевна; 

- «Рождественская красавица», Моторыкина Анастасия, 8 лет, МБОУ «Медвенская 

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

Токарева Марина Алексеевна; 

2 место 

- «Рождественская елочка», Горбунова Анастасия, 8 лет, МОКУ «Нижне-Реутчанская 

школа», рук. Горбунова Валентина Федоровна; 

- «Рождественская елочка», Санькова Алина, 9 лет, МОБУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Растопчинова Галина Николаевна; 

3 место 

- «Чудо-елочка», Емельянова Ирина, 8 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна 

2. Направить на областную выставку «Рождественская открытка» в ОБУДО «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» работы учащихся, занявших призовые 

места. 

3. Организовать районную выставку детских творческих работ «Рождественская 

открытка» с 15декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района».  


