
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      25.02.2019                      

_________________________               № 108 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного  

фестиваля «Мир творчества» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 18.12.2018 № 579 «О проведении районного 

фестиваля «Мир творчества», в целях выявления и поддержки детской одаренности, 

развития личной успешности детей и подростков, творческого потенциала и 

профессионального мастерства педагогических работников, пропаганды 

художественного творчества, народных промыслов и ремесел в образовательных 

учреждениях района 25.01.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия. 

Фестиваль включал следующие конкурсы: «Наследники традиций», «Мастерами 

славится Россия», принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного конкурса 

«Наследники традиций».  

3. Утвердить прилагаемый Протокол конкурса «Мастерами славится Россия». 

4. Утвердить прилагаемый Протокол конкурса «Наследники традиций» 

(номинация «Декоративно- прикладное творчество»). 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

5. 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» 

25.02.2019  № 108 
 

Протокол 

о направлении победителей I-го (территориального) этапа областного фестиваля «Мир творчества» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

(конкурс «Наследники традиций»)  

Медвенский район 

Решение 

Направить для участия во 2-ом региональном (заочном) этапе областного фестиваля «Мир творчества (конкурс 

«Наследники традиций») победителей: 

 
№ 

п/п 

Подноминация Название работы и 

техника исполнения 

Ф.И.О. автора 

работы 

Дата рождения, 

возрастная 

группа 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1. Художественная 

обработка дерева 

«Ваза для сухих цветов» 

выпиливание 

Тарасов 

Александр  

Сергеевич 

14 лет (ОВЗ) 

03.12.2004 

МОКУ «Гостомлянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

gostom@yandex.ru 

Вытовтов А.В., 

учитель технологии, 

4-61-38 

 

2. Художественная 

обработка дерева 

«Полочка для 

мини-скульптур», 

выпиливание 

Ворсин Михаил 

Алексеевич 

13 лет, 

25.10.2005 

МОКУ «Гостомлянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

gostom@yandex.ru 

Вытовтов А.В., 

учитель технологии, 

4-61-38 

 

3. Художественная 

обработка дерева 

«Вешалка для 

прихваток», 

выпиливание 

Зазаренко Антон 

Сергеевич 

13 лет, 

18.04.2005 

МОКУ «Гостомлянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

Вытовтов А.В., 

учитель технологии, 

4-61-38 

 



gostom@yandex.ru, 4-61-38 

4. Художественная 

обработка дерева 

Панно «Волк», 

выпиливание, резьба, 

выжигание 

Минаков 

Евгений 

Евгеньевич 

11 лет, 

23.11.2007 

МОКУ «Любачанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

e2gy4d28ma@yandex.ru4-6

3-68 

Гридина Т.С., учитель 

технологии, 

4-63-68 

5. Художественная 

обработка дерева 

Панно «Мудрая сова», 

резьба, выжигание 

Лащев Алексей 

Сергеевич 

13 лет, 

04.09.2005 

МОКУ «Любачанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

e2gy4d28ma@yandex.ru 

Гридина Т.С., учитель 

технологии, 

4-63-68 

6. Художественная 

обработка дерева 

«Балалайка», роспись Пульников Иван 

Владимирович 

13лет, 

16.07.2005 

МКОУ «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева»,  

med307030@yandex.ru 

4-15-11 

Катунина Л.Н., 

учитель 

4-15-11 

7. Художественная 

обработка 

материала 

Панно 

«Маки»,ковроткачество 

Придворова 

Ангелина 

Геннадьевна 

17 лет, 

27.11.2001 

МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района»,  

dpsh307030@yandex.ru 

4-22-82 

 

Танкова В.В., педагог 

дополнительного 

образования, 

4-22-82 

8. Художественная 

обработка 

материала 

Панно «Охота на 

бабочек», ковроткачество 

Придворова 

Ангелина 

Геннадьевна 

17 лет, 

27.11.2001 

МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района», 

dpsh307030@yandex.ru 

Танкова В.В., педагог 

дополнительного 

образования, 

4-22-82 

Номинация «Традиционное судостроение» 

1. Традиционное 

судостроение 

«Подводная лодка 

«Курск», техника 

изготовления - 

нетрадиционная 

Маслов Артем 

Юрьевич 

12 лет,  

 

МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная 

школа», 

lubickaja-shkola@yandex.ru 

Любицкий М.И., 

учитель технологии, 

4-45-10 

mailto:gostom@yandex.ru
mailto:med307030@yandex.ru
mailto:dpsh307030@yandex.ru
mailto:dpsh307030@yandex.ru


Номинация «Художественное проектирование костюмов» 

1. Проектирование 

костюма 

«Калейдоскоп»  9-15 лет МОКУ «Китаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,ki307052@yandex.r

u,  

4-47-15 

Газаева Л.О., 

директор, Середина 

Н.Ю., учитель 

4-47-15 

2. Проектирование 

костюма 

Сказка за сказкой  9-15лет МОКУ «Вторая 

Рождественская школа 

имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», 

depres19912008@yandex.ru

, 4-87-87 

Емельянова В.И., 

директор, Суханова 

О.П., зам директора, 

4-87-24 

3. Проектирование 

костюма 

Коллекция «Русские 

танцевальные костюмы» 

 9-12 лет МКОУ «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева»,  

med307030@yandex.ru 

Апухтина Л.А., зам 

директора, 

4-15-11 

4. Проектирование 

костюма 

Народный костюм 

«Светла  горница» 

Локтионова 

Диана 

13 лет МКОУ «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева»,  

med307030@yandex.ru 

Пульникова С.Ю., 

учитель технологии 

4-15-11 

Номинация «Образовательный бренд территории» 

1. Образовательный 

бренд территории 

Велопробег «Нам дороги 

эти позабыть нельзя!» 

Коллектив МКУ 

ДО «Дом 

пионеров и 

школьников 

Медвенского 

района» 

 МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского 

района»,  

dpsh307030@yandex.ru 

 

Руководитель 

–директор Танков 

Максим Юрьевич, 

4-22-82 

Номинация «Фольклор» 

mailto:ki307052@yandex.ru
mailto:ki307052@yandex.ru
mailto:depres19912008@yandex.ru
mailto:depres19912008@yandex.ru
mailto:dpsh307030@yandex.ru


№ 

п/п 

Подноминация Название произведения, 

хронометраж 

Название 

коллектива и 

индивид. 

исполнителя 

Возрастная 

группа 

Наименование 

образовательной 

организации  

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

1.  Фольклорный 

коллектив 

(коллективное 

исполнение) 

«Ой, сад во дворе» 

1,56 мин 

Ансамбль 

«Истоки» 

 МОКУ 

«Паникинскаясредняя 

общеобразовательная 

школа», 

panikishcool@yandex.ru 

Казакова Л.Л., завуч, 

4-66-67 

2. Фольклорный 

коллектив 

(коллективное 

исполнение) 

«Тимоня», 1,48 мин. Ансамбль 

«Лада» 

9-11 лет МКОУ «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева»,  

med307030@yandex.ru 

Архангельская Т.Н., 

учитель музыки, 

4-15-11 

3.  Лучший танцор 

(индивидуальное 

исполнение) 

«Сапожки русские», 2,11 

мин 

Звягинцева 

Татьяна 

17 лет, 

15.01.2002 

МКОУ «Медвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. 

Певнева»,  

med307030@yandex.ru 

Харламова И.В., 

учитель ритмики 

4-15-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

25.02.2019  № 108 

 

 

Протокол 
О направлении победителей I-го (территориального) этапа областного фестиваля «Мир творчества» среди педагогов 

образовательных организаций Курской области 

(конкурс «Мастерами славится Россия») 

Медвенский район 

Решение 

Направить для участия во 2-ом региональном (заочном) этапе областного фестиваля «Мир творчества (конкурс 

«Мастерами славится Россия») победителей: 

 
№ 

п/п 

Номинация и название работы Ф.И.О. автора работы, дата рождения Наименование образовательной организации 

(электронный адрес, № телефона) 

1. Художественные изделия из 

металла. Сувенир «Казачьи шашки» 

Любицкий Михаил Иванович МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная 

школа»,lubickaja-shkola@yandex.ru, 4-45-10 

2. Работа из природных материалов, 

Панно «Тигр» 

Гридина Татьяна Сергеевна МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная 

школа», 

e2gy4d28ma@yandex.ru, 4-63-68 

 

3. Ковроткачество. Панно «Тигр» Танкова Валентина Владимировна, 

19.06.1966 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»,dpsh307030@yandex.ru, 

4-22-82 

4.  Изделия из бересты, соломки, 

«Девица с подсолнухами» 

Середина Наталья Юрьевна МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная 

школа»,ki307052@yandex.ru, 4-47-15 

5. Вышивка Панно «Маки» Пульникова Светлана Юрьевна МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева»,med307030@yandex.ru,  

mailto:lubickaja-shkola@yandex.ru
mailto:e2gy4d28ma@yandex.ru
mailto:dpsh307030@yandex.ru
mailto:ki307052@yandex.ru
mailto:med307030@yandex.ru


Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

25.02.2019  № 108 
 

Протокол 

конкурса «Наследники традиций» в рамках районного фестиваля «Мир творчества» 

 

В рамках районного фестиваля «Мир творчества» с 18 декабря 2018 г. по 25 

января 2019 г. проходил конкурс декоративно- прикладного творчества «Наследники 

традиций». В нем приняли участие учащиеся МКОУ «Медвенская средняя 

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

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Высоконодворская средняя 

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

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Вторая Рождественская 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа». 

Работы были представлены в подноминациях:  

- «Художественная обработка материала», «Народная игрушка», 

«Художественная обработка дерева», «Художественная обработка природного 

материала». 

 Рассмотрев представленные в электронном виде материалы, жюри решило  

1. Распределить места следующим образом: 

Подноминация «Художественная обработка материала» 

1 место 

- Панно «Маки», «Охота на бабочек» (ковроткачество), Придворова Ангелина, 

17 лет, МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района», рук. Танкова 

Валентина Владимировна; 

2 место 

- «Вязаная салфетка», Коржавина Ирина,13 лет, МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа», рук.Бабанина Наталья Владимировна; 

3 место 

- «Комплект одежды для малыша: свитер и шапка», Воронкина Анна ,13 лет 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», рук. Пульникова Светлана Юрьевна; 

Подноминация «Народная игрушка» 

2 место 

- «Славянская кукла», Улиглебян Анжелика, лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа» рук. Мельникова Елена Николаевна; 

- «Матрешки», Башлакова Дарья, 13 лет, МОКУ «Высоконодворская средняя 

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



Апухтина Лариса Анатольевна; 

Подноминация «Художественная обработка дерева» 

1 место 

- Выпиливание «Полочка для мини-скульптур», Ворсин Михаил, 13 лет, 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов 

Александр Вячеславович; 

- Выпиливание «Ваза для сухих цветов»,Тарасов Александр,14 лет (ОЗВ), 

МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов 

Александр Вячеславович; 

- Выпиливание «Вешалка для прихваток», Зазаренко Антон,13 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович; 

- «Панно «Волк», Лащев Алексей, 11 лет, МОКУ «Любачанскаясредняя 

общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Панно «Мудрая сова», Минаков Евгений, 13 лет, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна; 

- «Балалайка» (роспись), Пульников Иван, 13 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» рук. 

Катунина Елена Николаевна; 

2 место 

- Разделочная доска «Хохлома», Алехина Анна, 9 лет, Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена Николаевна; 

-«Городецкая роспись», Переверзева Алина, 12 лет, МОКУ «Спасская средняя 

школа», рук. Афанасьева Анна Сергеевна; 

3 место 

- «Птица –дивная», Лысых Дарина, 10 лет, МОКУ «Спасская средняя школа», 

рук. Афанасьева А.С.; 

- Разделочная доска «Хохлома», Алехина Виктория, 13 лет, Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена Николаевна; 

Подноминация «Художественная обработка природного материала» 

2 место 

- Панно «Ромашки», Середина Ирина, 10 лет, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Середина Наталья Юрьевна; 

3 место 

- Панно «Мурзик» (тополиный пух), Гурова Анастасия,11 лет, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна 

Сергеевна. 

2. Работы учащихся, занявшие первые места, направить на областной 

фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области. 

3. В номинации «Художественное проектирование костюмов», учитывая 

актуальность выбранных образовательными организациями тем 

коллекций,направить всепредставленныеработы для участия в региональном этапе 

конкурса. 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 
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Протокол 
конкурса «Мастерами славится Россия» в рамках районного фестиваля  

«Мир творчества». 

 

В рамках районного фестиваля «Мир творчества» с 18 декабря 2018 г. по 25 

января 2019 г. проходил конкурс декоративно- прикладного творчества «Мастерами 

славится Россия» среди педагогических работников образовательных учреждений 

района. В нем приняли участие педагоги МКОУ «Медвенская средняя 

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

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа», МОКУ «Высоконодворская средняя 

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

МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа». 

Количество участников данного конкурса- небольшое. Работы присылались в 

электронном виде. Фото большинства работ плохого качества, что затруднило 

оценку работ. Отсутствие необходимых документов (паспорт изделия, согласие на 

обработку персональных данных) не позволило включить отдельные работы в 

рассмотрение итогов конкурса. 

 Рассмотрев представленные в электронном виде материалы, жюри решило  

1. Призовые места не присуждать. 

2. Отправить на областной конкурс «Мастерами славится Россия» для 

участия в областном фестивале «Мир творчества» следующие работы: 

- Панно «Тигр» (ковроткачество), Танкова Валентина Владимировна, МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

- «Панно «Тигр», Гридина Татьяна Сергеевна, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

-  Панно «Маки» (вышивка), Пульникова Светлана Юрьевна, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»; 

- Композиция «Девица с подсолнухами» (природный материал), Середина 

Наталья Юрьевна, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- Сувенир «Казачьи шашки», Любицкий Михаил Иванович, МОКУ «Любицкая 

средняя школа» 


