
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

 

П Р И К А З 
 

      18.04.2016  года                      211 

от _______________________            №______ 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 23.03.2016 г. № 62 «О проведении районной 

выставки декоративно-прикладного творчества», в целях развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся, пропаганды декоративно-прикладного 

творчества среди детей и молодѐжи, 15.04.2016 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов районной выставки 

декоративно-прикладного творчества среди обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района. 

На выставку были представлено более 50 работ по 4 номинациям в двух 

возрастных группах. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной выставки 

декоративно-прикладного творчества. 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» обучающихся, занявших призовые места по 

итогам выставки. 

3. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областная 

выставка декоративно-прикладного творчества среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области» работы в соответствии с Протоколом. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления  

 

Н.Н. Пинаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 18.04.2016 г. № 211 

 

Протокол  

о проведении районной выставки декоративно-прикладного творчества  

 

15 апреля 2016 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

состоялось подведение итогов районной выставки декоративно-прикладного творчества 

среди обучающихся образовательных организаций Медвенского района. В выставке 

приняли участие обучающиеся всех образовательных организаций Медвенского 

района. 

На выставку были представлено более 50 работ по номинациям:  

- «Декоративно-прикладное творчество»; 

- «Художественные ремесла»; 

- «Дизайн»; 

- «Православные традиции». 

В выставке принимали участие обучающиеся образовательных организаций в 

двух возрастных группах: 

1 группа – 10-14 лет; 

2 группа – 15-18 лет. 

Подводя итоги выставки, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:                            

в номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

в возрастной группе 10-14 лет: 

1 место: 

- серия работ «Пасхальные традиции»: панно «Вербное воскресенье», панно 

«Вербное воскресенье», панно «Курочка с пасхальными яйцами» (выжигание), 

Брежнев Дмитрий, рук. Емельянов Анатолий Афанасьевич, МБОУ «Медвенская 

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

- серия «В мире космоса» (выжигание), Козлитин Илья, 9 лет, ДО «Начальное 

техническое творчество», рук.Гулидова Галина Дмитриевна, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района»; 

- «Русский сувенир», Чкадуа Линда, 14 лет, рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович, Афанасьева Анна Сергеевна, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2 место: 

- панно «Нежность», Фишер Елена, 14 лет, рук. Тулупова Людмила Олеговна, 

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева»; 

3 место: 

- «Полка для цветов», Чернышев Роман, 13 лет, рук. Вытовтов Александр 

Вячеславович, МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Черемуха», Бекмухамедова Диана, 10 лет, рук. Веревкина Алла Николаевна, 

МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа»; 

 

в номинации «Художественные ремесла» 



в возрастной группе 10-14 лет: 

1 место: 

- «Рыжее счастье», Кольцова Алла, 14 лет, рук. Переверзева Любовь 

Александровна, МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место: 

«Натюрморт», Прилепская Анна,  14 лет, рук. Орлова Ольга Игоревна, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа», 

3 место: 

- «Мой друг», Башлакова Дарья, 10 лет, рук. Апухтина Лариса Анатольевна, 

МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба»; 

 

в возрастной группе 15-18 лет: 

1 место: 

- панно «Родные просторы», Куренко Елена, 15 лет, рук. Сотникова Галина 

Михайловна, МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- «Винный бокал «Хохлома» (2 шт.), Хамзаева Аида, 17 лет, рук. Поречная Ольга 

Алексеевна, МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа»; 

- панно «Жар-птица», Придворова Ангелина, 15 лет, рук. Горбачева Инна 

Викторовна, МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

- панно «Розы», Стародубцева Олеся, 15 лет, рук. Горбачева Инна Викторовна, 

МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»;  

2 место: 

- «Вороной конь в цветах», Габриелян Яна, 16 лет, рук. Сергеева Наталия 

Федоровна, МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

3 место: 

- «Как хороши русские узоры», Веряева Ирина, 16 лет, рук. Лукьянчикова 

Валентина Михайловна, МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»; 

- панно «Розы», Пульникова Татьяна, 17 лет, рук. Пульникова Светлана Юрьевна, 

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева»; 

 

в номинации «Дизайн» 

в возрастной группе 10-14 лет: 

1 место: 

- «Часы», Михалев Дмитрий, 11 лет, рук. Моргунова Ирина Васильевна, МОБУ 

«Спасская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место: 

- «Ваза с цветами», Локтионова Светлана, 11 лет, рук. Моргунова Ирина 

Васильевна, МОБУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»; 

 

в возрастной группе 15-18 лет: 

1 место: 

- «Птица – пава: народные мотивы», Чистилина Валерия, 15 лет, рук. Киреева 

Анна Алексеевна, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

2 место: 

- панно «Цветочная фантазия», Придворова Ангелина, 15 лет, рук. Горбачева 



Инна Викторовна, МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»; 

 

в номинации «Православные традиции» 

в возрастной группе 10-14 лет: 

2 место: 

- «Ажурное пасхальное яйцо», Манохина Вероника, 14 лет, рук. Сергеева 

Наталия Федоровна, МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная 

школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

 

в возрастной группе 15-18 лет 

1 место: 

- «Пасхальное яйцо», Веревкин Андрей, 11 лет, рук. Переверзева Любовь 

Александровна, МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место: 

- «Пасхальное яйцо», Абдулселимова Диана, 11 лет, рук. Середина Наталья 

Юрьевна, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место: 

- «Пасхальное яйцо», Гридина Юлиана, 9 лет, рук. Щукина Людмила Ивановна, 

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Областная 

выставка декоративно-прикладного творчества среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области» работы обучающихся, занявших первые места в 

районной выставке технического творчества. В номинации «Пасхальные традиции» для 

участия в областной выставке отправлены работы, занявшие 1, 2, 3 места. 
 

 


