
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ   МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

П Р И К А З 
 

           16.09.2019                                                № 364 

 _______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного фотоконкурса 

«Самый красивый уголок Курского края – 2019» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района от 23.08.2019  № 336 «О проведении районного фотоконкурса 

«Самый красивый уголок Курского края – 2019», в целях поднятия общего 

культурного уровня жителей Курской области и стимулирования их творческой 

активности, формирование положительного имиджа региона, в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района»  состоялся отбор работ для участия в 

региональном фотоконкурсе «Самый красивый уголок Соловьиного края – 2019» на 

предмет соответствия требованиям Положения о проведении районного фестиваля к 

оформлению и наличию сопроводительных документов.   

В фестивале приняли участие обучающиеся 9-ти образовательных 

организаций Медвенского района.  

Принимая во внимание результаты отбора, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного фотоконкурса 

«Самый красивый уголок Соловьиного края – 2019». 

2. Направить для участия в региональном фотоконкурсе «Самый красивый 

уголок Соловьиного края – 2019»среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области работы в соответствии с Протоколом.  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на педагога 

дополнительного образования МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» Харитонову М.Ю. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 16.09.2019. № 364 

 

Протокол  

о проведении районного фотоконкурса 

«Самый красивый уголок Соловьиного края – 2019» 
 

С 12.08.2019 г. по 10.09.2019 г. среди обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района проходил районный фотоконкурс «Самый 

красивый уголок Соловьиного края – 2019». 

11.09.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

подводились итоги районного фотоконкурса и состоялся отбор работ для участия в 

региональном фотоконкурсе «Самый красивый уголок Соловьиного края – 2019»на 

предмет соответствия требованиям Положения о проведении районного 

фотоконкурса к оформлению и наличию сопроводительных документов.  

В фотоконкурсе приняли участие обучающиеся следующих образовательных 

организаций Медвенского района: 

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

-МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

Фестиваль проводился по 4 номинациям: 

- «Региональные зарисовки» (фотографии любимых мест Курской области: 

виды региона, природные уголки, уникальные здания, места отдыха, дворы), 

- «Любимый регион в лицах» (портреты жителей города разного возраста, их 

жизнь, занятия), 

- «Семья в объективе» (фотографии, отражающие бережное отношение к 

семейным ценностям, неразрывную связь поколений), 

- «Мой духовный край» (фотографии с изображением храмов, монастырей, 

святых мест, расположенных на территории Курской области, богослужений). 

Все работы были выполнены с учетом требований, определенных 

Положением. 

Подводя итоги фотоконкурса, принято решение о направлении всех 

предоставленных работ для участия в региональном фотоконкурсе «Самый 

красивый уголок Соловьиного края – 2019» среди обучающихся, а именно: 

 

Номинация «Региональные зарисовки» 

I место: 

- «Сенокос», Семаева Ангелина, 8 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера Анатольевна; 

- «Ромашковый луг», Казакова Янина, 8 лет, МОКУ «Паникинская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера Анатольевна; 

 - «Уголок моей души», Рыжова Снежана, 8 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера Анатольевна; 

- «Отражение», Кузнецова Яна, 16 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Морозова Ирина Витальевна; 

 

II место: 

- «В ожидании дождя» Горбунова Кристина, 15 лет, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Зеленое море», Тринева Дарья, 15 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района», рук. Харитонова Мария Юрьевна; 

- «Луч солнца золотого…», Харланова Алина, 25 лет, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 

III место: 

- «Воспоминание о лете» Кузнецова Анастасия, 8 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», рук. Маслов Сергей Сергеевич; 

- «Золото осени», Межевитина Дарья, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Файчак Юлия Дмитриевна; 

- «Солнечным днем», Кузнецова Карина, 14 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук, Морозова Ирина Витальевна; 

 

Номинация «Любимый регион в лицах» 

I место: 

- «Русская красавица» Калугина Ульяна, 8 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна; 

«Юное поколение достойное предков», Звягина Наталья Сергеевна, методист 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

II место: 

- «Глаза – зеркало души», Звягина Наталья Сергеевна, методист МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

III место: 

- «Юнармейцы в храме», Звягина Наталья Сергеевна, методист МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района»; 

 

Номинация «Семья в объективе» 

Iместо: 

- «Правнуки у памятника прадедушки», Звягина Наталья Сергеевна, методист 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

III место: 

- «Семья на сенокосе», Секретенко Яна,12 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Шинаков Максим Алексеевич; 

 

Номинация «Мой духовный край» 

I место: 

- «Благодатно в храме крохе», Звягина Наталья Сергеевна, методист МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

II место: 

- «Для души» Махотина Дарья, 13 лет МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Махотина Юлия Петровна; 

- «И храмы время не жалеет», Харланова Алина, 25 лет, МОКУ «Любачанская 



средняя общеобразовательная школа»; 

III место: 

- «Отражение», Патрикеева Вероника, 11 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Прогулка по коренной пустыни», Семаева Ангелина, 8 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера 

Анатольевна - «Храм в небеса», Казакова Янина, 8 лет, МОКУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Сотникова Вера Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


