
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           21.02.2019                                                 № 101 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного фото,- 

видеоконкурса « Патриот Отечества» 

 

В соответствии с приказом ОБУ ДО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» от 20.12.2018 г. № 285 «О проведении областного массового 

мероприятия «Фото- видеоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области», в целях развития творческого 

потенциала молодежи через искусство фотографии, 15.02.2019 г. в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» состоялось подведение его итогов.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 10 образовательных организаций 

Медвенского района.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного фото,- 

видеоконкурса «Патриот Отечества». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в областном  фото,- видеоконкурсе «Патриот 

Отечества» работы в соответствии с Протоколом.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района  Курской области» 

от 21.02.2019 № 101 
 

 

Протокол 

о проведении районного фото,- 

видеоконкурса « Патриот Отечества» 

 

15 февраля 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного фото,- видеоконкурса «Патриот 

Отечества». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 10 образовательных 

организаций Медвенского района:  

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», 

- МОКУ  «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

- МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», 

Работы  представленные на конкурс были выполнены в соответствии с 

требованиями Положения. Ряд работ отличалось качеством оформления, 

мастерством и оригинальностью исполнения. В номинации «Видеотворчество» 

работ представлено не было. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

номинации «Фототворчество»  

Тема: «Времена года» 

в возрастной группе 7-10 лет 

1 место 

- «Воробьи», Арбузов Яков, 10 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Саулина Елена Николаевна; 

- «Осенняя пора», Арбузов Яков, 10 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Саулина Елена Николаевна 

2 место 

- Всё как будто в серебре», Подрепный Пётр, 9 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа» руководитель Павлова Ирина Сергеевна; 

- «Река Сейм», Боев Кирилл, 9 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Боева Мария Владимировна; 

3 место 

- «У реки», Жалнин Артём, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Любицкая Т.М.; 



- «Кувшинка», Боев Кирилл, 9 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Боева Мария Владимировна; 

в возрастной группе 11-13 лет 

2 место 

- «Адлер. Роза Хутор», Герасименко Екатерина, 13 лет, МКОУ «Медвенская 

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

руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Зимушка зима», Семенкова Анастасия, 12 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Любицкий Михаил Иванович; 

- «Первый снег», Кузнецов Максим, 13 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Морозова И.В.; 

- «Опять расщедрилась природа, природа-матушка сама: какая славная погода, 

какая снежная зима!» (серия), Бабанина Алёна, 13 лет, ДОПО им. Героя Советского 

Союза И.А. Бабанина, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа», руководитель Сотникова Карина Гегамовна; 

3 место  

- «У берега реки», Кузнецова Анастасия, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Любицкий Михаил Иванович; 

- «А нам уже 90!», Щедрина Валерия, 13 лет,  МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Павлова Ирина Сергеевна; 

в возрастной группе 14-18 лет 

1 место  

- «г. Алушта. Заповедник», Архангельский Вячеслав, 16 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Дорога в осень», Афанасьева Анастасия, 9 класс, МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», руководитель Иванченко Надежда 

Валентиновна; 

- «Прогулка», Кольцова Алла, 16 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Верёвкина Галина Ивановна; 

2 место 

- «г. Алушта.Форелевое хозяйство», Архангельский Вячеслав, 16 лет, МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева», руководитель Архангельская Татьяна Николаевна; 

- «Зимняя дорога», Стрельникова Екатерина,17 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- «Вальс», Заикина Анастасия, 15 класс, МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», руководитель Иванченко Надежда Валентиновна; 

3 место 

- «Золотая осень», Кузнецова Карина, 14 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Морозова И.В.; 

- «Шмель», Долженков Юрий, 14 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Тронькина Светлана Михайловна; 

Тема: «Креатив» 

в возрастной группе 11-13 лет 

3 место 

- Серия «Цени зерно, в нем жизнь живет!», Сосенко Оксана, 13 лет, ДОПО им. 

Героя Советского Союза И.А. Бабанина, МОКУ «Чермошнянская основная 



общеобразовательная школа», руководитель Сотникова Карина Гегамовна; 

Тема: «Духовное наследие» 

в возрастной группе 7-10 лет 

2 место 

- «Храмы», Шапурко Артём, 8 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

руководитель Токарева Марина Алексеевна»; 

3 место 

- «Мы помним!», Казаков Арсений, 9 лет, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Рыжова Людмила Юрьевна; 

в возрастной группе 14 -18 лет 

1 место 

- «Я плету, плету венок», Мартемьянова Екатерина, 15 лет, МОКУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», руководитель Казакова 

Людмила Леонидовна; 

Тема: «Семья – это счастье» 

в возрастной группе 11-13 лет 

3 место 

- «Дружная семейка», Михалева Варвара, 11 лет, МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Полякова Лидия Ивановна. 

2. Направить работы, победителей для участия в областном массовом 

мероприятии фото, -видеоконкурсе «Патриот Отечества» среди обучающихся  

образовательных организаций Курской области. 


