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П Р И К А З 

 
           30.09.2019                                                № 390 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного  

мероприятия «ХХI Фестиваль школьников  

Экос Плюс – 2019», посвященного Году театра 
 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» от 20.05.2019 г. № 

276«О проведении районного мероприятия «ХХI Фестиваль школьников Экос Плюс 

– 2019», посвященный Году театра», в целях формирования экологического 

сознания и экологической культуры у обучающихся посредством творчества, 

привлечения особого внимания обучающихся к классической и современной 

литературе о природе, 30.09.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» проходило вышеуказанное мероприятие. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 5 образовательных организаций 

района: 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа». 

Не приняли участие в конкурсе, хотя должны были в соответствии с приказом 

МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» от 18.09.2019 г. №373 «О внесении изменений в приказ 

№276 от 20.05.2019 г. «О проведении районного мероприятия «ХХI Фестиваль 

школьников «Экос Плюс - 2019», посвящённый Году театра», учащиеся: 

- МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа». 

По решению жюри призовые места распределились следующим образом: 

1 место: команда МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

руководитель команды Токарева Татьяна Леонидовна, 

2 место: команда МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа», 

руководители команды Ткаченко Валентина Ивановна и Тарасова Валентина 

Алексеевна, 

3 место: команда МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

руководитель команды Логивчик Елена Анатольевна, и команда МОКУ 



«Амосовская средняя общеобразовательная школа», руководитель команды 

Пальчикова Анжелика Олеговна. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» команды общеобразовательных 

организаций, занявшие призовые места.  

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров районного конкурса. 

3. Директорам МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная 

школа» (Миленина И.П.), МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» 

(Газаева Л.О.), МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа» 

(Конарев В.Ю.),МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа» 

(Бабанина Н.В.), МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» 

(Великоцкая Ю.А.) обратить внимание на неучастие в двух районных конкурсах 

эколого-биологической направленности. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»Юмен Я.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 


