
 
 



 

 

 

 

Утвержден 

приказом управления по вопросам образования, 

опеки и попечительства Администрации 

Медвенского района 

от 05 03.2015 г. № 81 

 

Протокол 

о проведении районного конкурса изобразительного искусства 
 

13 февраля 2015 г. в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялся районный конкурс изобразительного искусства, в котором приняли 

участие обучающиеся всех общеобразовательных учреждений Медвенского района. 

На конкурс было представлено более 60 работ по 3 номинациям: 

- «Графика», 

- «Живопись», 

- «Батик». 

Большинство представленных работ соответствовало содержанию и тематике 

конкурса, в основном работы были оформлены в соответствии с требованиями, 

изложенными в Положении о проведении конкурса.  

Жюри отметило художественный и профессиональный уровень представленных 

работ обучающихся образовательных учреждений. Большинство работ в номинации 

«Рисунок» и «Живопись» выполнены разными художественными материалами с 

использованием разнообразных техник изобразительного искусства. Уровень 

представленных на конкурс работ был достаточно высок. В номинации «Батик» была 

представлена единственная работа, которая также была отмечена жюри. 

Работы обучающихся МОКУ «Любицкая  средняя общеобразовательная школа», 

МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», МОКУ 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа» не соответствовали возрастной 

категории, указанной в положении о проведении и конкурса. 

Подводя итоги районного конкурса изобразительного искусства, жюри решило: 

1. Распределить призовые места среди обучающихся следующим образом:  

Номинация «Живопись» 

Возрастная группа 10-13 лет 

1 место: 

- «Церковь святителя Николая на ул. Комсомольской», Фарафонов Илья,12 лет, 

МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена 

Ивановна. 

2 место: 

- «На мемориале», Лукина Тамара,11 лет, МОКУ «Тарасовская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Мерцалова Светлана Владимировна; 

- «Где эта улица, где этот дом?», Вехова Дарья, 12 лет, МОКУ 

«Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Середина Светлана 

Леонидовна. 

3 место: 

- «Храм Вознесения Господня г. Курск», Головин Алексей, 12 лет, МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна; 

- «Атака», Глобина Виктория, 13 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна. 

Возрастная группа  14-17 лет 

1 место: 

- «И только тихо в стороне от всех», Ткаченко Ольга, 17 лет, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна. 

 2 место: 

- «Был страшный бой», Татаренков Артем, 15 лет, МОБУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Татаренкова Татьяна Ивановна. 

3 место: 

- «Родные просторы», Тутова Лиана, 15 лет,  МОБУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Мерцалова Светлана Владимировна. 

Номинация «Графика» 

Возрастная группа 10-13 лет 

2 место: 

- «Портрет композитора Г. В. Свиридова», Грибков Никита, 11 лет, МОКУ 

«Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа», рук. Переяслова Надежда 

Ивановна. 

- Иллюстрация к книге С.Алексиевич «У войны не женское лицо», Домашева 

Анна, 12 лет, МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Переверзева Любовь Александровна. 

Возрастная группа  14-17 лет 

1 место: 

- «Портрет Владимира Григорьевича Шухова», Рышков Александр, 14 лет,  

МОБУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», рук. Мерцалова Светлана 

Владимировна. 

2 место: 

- «Доля солдатская», Пульникова Татьяна, 16 лет, МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна; 

- «Портрет Надежды Плевицкой», Чистилина Валерия, 13 лет, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Киреева Анна 

Алексеевна. 

Номинация «Батик» 

3 место: 

- «Снегири», Подколзина Ирина, 16 лет, МОКУ «Любачанская средняя 



общеобразовательная школа», рук. Гридина Татьяна Сергеевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс 

изобразительного искусства» все вышеперечисленные работы обучающихся.  


