
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      11.12.2018  года                       

от _______________________              №574 
     поселок  Медвенка 

Об итогах районного конкурса "Семейный альбом" 

 

В соответствии с письмом Департамента по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политике Курской области от 14.11.2018 г. № 10.5-01-14/2543, в связи 

с проведением районного этапа областного фотоконкурса «Семейный альбом», 

принимая во внимание решение конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Протокол о проведении районного фотоконкурса «Семейный 

альбом». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» учащихся, работы которых заняли призовые 

места. 

3. Направить для участия в областном фотоконкурсе «Семейный альбом» работы 

учащихся в соответствии с Протоколом. 

4. 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» 

от 11.12.2018 г. № 574 
 

 

Протокол 

проведения районного фотоконкурса «Туризм в объективе» 

 

11 декабря 2018 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов районного фотоконкурса «Семейный альбом». 

В конкурсе приняли участие учащиеся следующих образовательных организаций: 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»; 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа». 

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Семейный портрет», 

«Мое Отечество», «Семейные фотохроники Великих войн России»,«Юный фотограф». 

Большинство фоторабот, представленных на фотоконкурс, были выполнены 

качественно, оформлены в соответствии с требованиями Положения о фотоконкурсе.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

 

в номинации «Юный фотограф» 

1 место: 

- «Цветы в тумане», Любицкая Анастасия, 12 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Маслова Татьяна Петровна; 

- «Кувшин», Кузнецова Анастасия, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Файчак Юлия Дмитриевна, 

- «Хорошее место для отдыха», Любицкий Даниил, 13 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», рук. Маслова Татьяна Петровна; 

- «Муравей-наездник», Подрепный Петр, 8 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Павлова Ирина Сергеевна; 

2 место: 

- «Калина красная», Калугина Ульяна, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна, 

- «Одуванчик», Кузнецова Анастасия, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Файчак Юлия Дмитриевна, 

- «Золотая осень», Маслов Юрий, 15 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкий Михаил Иванович; 

3 место: 

- «На прогулке», Калугина Ульяна, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна, 

- «Белая лилия  - чудо из чудес!», Любицкая Анастасия, 12 лет, МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа», рук. Маслова Татьяна Петровна; 

- «После дождя», Калугина Ульяна, 7 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна, 



- «Сквозь волнистые облака пробирается луна», Любицкий Даниил, 13 лет, МОКУ 

«Любицкая средняя общеобразовательная школа», рук. Маслова Татьяна Петровна; 

 

в номинации «Семейные фотохроники Великих войн России» 

1 место: 

- «Мой дедушка  - герой», Суровцев Сергей, 13 лет, МОБУ «Паникинская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Казакова Людмила Леонидовна; 

 

в номинации «Семейный портрет» 

3 место: 

- «Моя дружная семья», Пивнев Владислав, 14 лет, МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Потапахин Александр Анатольевич; 

 

 в номинации «Мое Отечество» 

3 место: 

 - «Моя малая родина – село Паники», Шпинькова Анна, 16 лет, МОБУ 

«Паникинская средняя общеобразовательная школа», рук. Казакова Людмила 

Леонидовна. 

2. Направить все вышеперечисленые работы для участия в областном конкурсе 

«Семейный альбом». 

 
 

 

 


