
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

П Р И К А З 
 

      12.01.2017  года                       12 
от _______________________             №______ 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного  

фото-, видеоконкурсана лучшее новогоднее 

оформление образовательных организаций 

«Экскурсия в новогоднюю сказку» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 14.11.2016 г. № 454 «О проведении районного 

фото-, видеоконкурса на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций 

«Экскурсия в новогоднюю сказку», в целях выявления наиболее сплоченных и 

творческих педагогических коллективов и коллективов обучающихся (воспитанников), 

создания праздничного настроения в канун Нового года проводился вышеуказанный 

конкурс. 30.12.2016 г. состоялось подведение итогов конкурсов.   

В конкурсе приняли участие 13 образовательных организаций Медвенского 

района: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. 

и Г.З. Пискуновых»; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- МДКОУ «Детский сад «Солнышко». 

Конкурс проходил  по 2 номинациям: 

- «Сам себе режиссер», 

- «Новогодний фоторепортаж». 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного фото-, 

видеоконкурса на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций 

«Экскурсия в новогоднюю сказку». 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управления по вопросам 

образования Медвенского района Курской 

области» 

от 12.01.2017 г. № 12 

 

Протокол  

о проведении районного фото-, видеоконкурса 

на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций 

«Экскурсия в новогоднюю сказку» 

 

С 12 по 26 декабря 2016г. проходил районный фото-, видеоконкурс на лучшее 

новогоднее оформление образовательных организаций «Экскурсия в новогоднюю 

сказку» среди педагогических коллективов и коллективов обучающихся 

(воспитанников)образовательных организаций Медвенского района.  

В конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных и 2 дошкольных 

образовательных организаций Медвенского района: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. 

и Г.З. Пискуновых»; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

- МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- МДКОУ «Детский сад «Солнышко». 

Конкурс проходил  по 2 номинациям: 

- «Сам себе режиссер»– участники предоставляли видеоролики, 

демонстрирующие новогоднее оформление здания, прилегающей территории и 

интерьеров образовательной организации; 

- «Новогодний фоторепортаж»– участники предоставлялимультимедийные 

презентации новогоднего оформления здания, пришкольной территории и интерьеров 

образовательной организации.  

Всего на конкурс было представлено 5 видеороликов и 8 мультимедийных 

презентаций. 

Все представленные материалы на конкурс были яркими, интересными, 

действительно создающими атмосферу новогодней сказки в образовательных 

организациях.  



Жюри отметило оригинальность идей в оформлении коллективов МБОУ 

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

Певнева», МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», МДБОУ «Детский сад «Улыбка». 

Интересными задумками в подаче материала в видеоролике или презентации 

отличились МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», МДКОУ 

«Детский сад «Солнышко», МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

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

средняя общеобразовательная школа»,МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа». 

Своеобразием отличалось оформление школьных коридоров и окон МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»,МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа»,МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная 

школа», МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа». 

В соответствии с Положением о проведении конкурса, жюри должно было 

подвести итоги в рамках номинаций по новогоднему оформлению организаций и по 

качеству видеоролика или презентации отдельно. Не все материалы, представленные на 

конкурс, позволяли провести работу по выделению отдельных авторов идей 

оформления и авторов самих конкурсных работ.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Признать победителем районного фото-, видеоконкурса на лучшее новогоднее 

оформление образовательных организаций «Экскурсия в новогоднюю сказку» МОКУ 

«Тарасовская средняя общеобразовательная школа», директор Сергеев Н.Н. 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» за оригинальность идей в новогоднем 

оформлении образовательной организации следующие образовательные организации: 

- МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева», директор Теплов А.А.; 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба», директор Шнуркова Е.Я.; 

-  МДБОУ «Детский сад «Улыбка», заведующая Патрикеева С.Е. 

3. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» за оригинальность идей в представлении  

новогоднего оформления образовательной организации следующие образовательные 

организации: 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. 

и Г.З. Пискуновых», директор Емельянова В.И.; 

-  МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», директор 

Подколзина С.В.; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», директор 

Бабанина Н.В., 

- МДКОУ «Детский сад «Солнышко», заведующая Хоменко Л.А. 

4. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» за творчество и оригинальность идей в рамках 

районного фото-, видеоконкурса на лучшее новогоднее оформление образовательных 



организаций «Экскурсия в новогоднюю сказку» следующих обучающихся и педагогов 

образовательных организаций Медвенского района: 

- Пархоменко Людмилу Павловну, учителя МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Мозалевскую Наталью Алексеевну, учителя МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Воловикова Дениса Александровича, учителя МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Апухтину Ларису Анатольевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

- Козлова Алексея, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- Кравцову Светлану Алексеевну, старшая вожатая МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- Гурова Евгения, обучающегося МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Веревкина Максима, обучающегося МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Пьяных Евгения Александровича, учителя МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Кирееву Анну Алексеевну, старшую  вожатую МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа»; 

- Мозалевскую Оксану Викторовну, воспитателя МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- Хоменко Любовь Ананьевну, заведующую МДКОУ «Детский сад «Солнышко»; 

- Волобуеву Галину Павловну, воспитателя МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- Еремину Ольгу Владимировну, воспитателя МДБОУ «Детский сад «Улыбка»; 

- Вишневскую Надежду Николаевну, музыкального руководителя МДБОУ 

«Детский сад «Улыбка»; 

- Веревкину Галину Васильевну, музыкального руководителя МДБОУ «Детский 

сад «Улыбка». 
 

 


