
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      14.10.2019                            426 
_______________________                №______ 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного 

юниорского лесного конкурса «Подрост»  

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» от 19.08.2019 №331 «О 

проведении районного юниорского лесного конкурса «Подрост» 27.09.2019 в МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов 

вышеуказанного мероприятия.  

Принимая во внимание решение жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районного юниорского лесного 

конкурса «Подрост». 

 2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» победителей и призеров 

конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров районного конкурса. 

4. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

юниорский лесной конкурс «Подрост» работы обучающихся, занявшие призовые места 

в соответствии с Протоколом.    

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 14.10.219 г. №426 
 

 

Протокол 

проведения районного юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 

27 сентября 2019 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного юниорского лесного конкурса 

«Подрост». 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

номинация «Экология лесных растений» 

1 место: 

- «Споровые организмы лесных биогеоценозов», Барыбин Дмитрий, 6 класс, 12 

лет, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», рук. Токарева Татьяна 

Леонидовна; 

2 место: 

- «Мое любимое дерево», Бабанина Полина, 6 класс, 12 лет, МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», рук. Панова Елена Дмитриевна; 

3 место: 

- «Изучение пятнистости на листьях клена остролистного, произрастающего в 

окрестностях села Гостомля», Бронина Валерия, 9 класс, 15 лет, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Павлова Ирина Сергеевна; 

номинация «Лесоведение и лесоводство» 

1 место: 

- «Бесценный дар природы – лес», Алферов Владислав, 9 класс, 16 лет, МОКУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», рук. Катунина Елена Николаевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областной 

юниорский лесной конкурс «Подрост» все вышеперечисленные работы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


