
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2016    г. Курск    № 21-ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия – 

«Конкурс цветочных композиций «Мы перед памятью в долгу» 

 

          В соответствии с планом-календарем областных массовых 

мероприятий ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» на 2016 год и на основании 

приказа № 10-ОМ от 10.05.2016 с 1 августа по 31 августа 2016 года в 

Курском областном детском эколого-биологическом центре впервые был 

проведен областной конкурс цветочных композиций «Мы перед памятью в 

долгу» (далее – Конкурс).  

        Конкурс  проводился с целью формирования бережного, уважительного 

отношения к исторической памяти, участникам Великой Отечественной 

войны, участникам боевых действий.  

В ходе Конкурса решались задачи: выявление творческих способностей 

обучающихся и педагогов в области флористики; создание  дополнительной 

мотивации по оказанию практической помощи ветеранам  в озеленении 

придомовых территорий, оформлении клумб  декоративными растениями;  

развитие и популяризация современных достижений в области 

декоративного цветоводства; вовлечение школьников и молодежи в процесс  

флористического творчества;  воспитание у детей и подростков чувства 

причастности к истории страны, своей малой родины, подвигам людей  через 

популяризацию преемственности поколений и культурных традиций. 

В Конкурсе приняли участие  обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования из 10 общеобразовательных органиаций, 2 учреждений 

дополнительного образования детей     из 9 муниципальных районов области. 

Участники Конкурса из  Кореневского, Курского, Льговского, Медвенского, 

Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Фатежского,  Черемисиновского 

районов представили в Оргкомитет Конкурса 13 работ:  

- номинация «Лучший букет» – 4 работы; 

- номинация «Лучшая цветочная композиция» –  6 работ; 

- номинация «Лучшая цветочная клумба» – 3 работы. 

Однако, по мнению членов жюри, большинство конкурсных работ не 

соответствует критериям оценки  конкурсных материалов Положения о 

проведении областного массового мероприятия «Конкурс цветочных 

композиций «Мы перед памятью в долгу» (оригинальность художественного 

замысла, творческая индивидуальность, оригинальность исполнения, степень 

сложности). 
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 Не приняли участие в Конкурсе образовательные организации 

Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, 

Конышевского,  Курчатовского, Мантуровского,    Обоянского, 

Октябрьского, Поныровского,   Советского,  Суджанского, Тимского, 

Хомутовского, Щигровского районов, городов Железногорска, Курска, 

Курчатова, Льгова, Щигры. 

Рассмотрев представленные материалы и учитывая решение жюри 

Конкурса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса от 02.09.2016. 

2. На основании решения жюри призовые места не присуждать. 

3. Наградить за активное участие в Конкурсе грамотами оргкомитета 

нижепоименованных участников: 

– Сентищева Артема, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Крохина» Кореневского района 

(руководитель Шевцова Е.А);  

– Трусова Владислава, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Крохина» Кореневского района 

(руководитель  Шевцова Е.А); 

– Горбенко Даниила, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Крохина» Кореневского района 

(руководитель  Шевцова Е.А); 

– Буренкова Илью, обучающегося МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Крохина» Кореневского района 

(руководитель  Шевцова Е.А); 

– Бордунову Ангелину, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Катунина 

В.В.); 

– Есаулову Диану, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Катунина 

В.В.); 

 – Ковалевич Еву, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель  Катунина 

В.В.);  

– Куценко Павла, обучающегося МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа»  Курского района (руководитель Катунина 

В.В.);  

– Наумову Светлану, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель  Катунина 

В.В.); 
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– Приходько Лилию, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель  Катунина 

В.В.); 

– Слепухову Снежану, обучающуюся МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель  Катунина 

В.В.); 

–  Цуканова Максима, обучающегося МБОУ «Селиховская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель  Катунина 

В.В.); 

–  Ходукину Софью, обучающуюся МБОУ «Цуканово-Бобрикская  

основная общеобразовательная школа» Льговского района (руководитель  

Пшикова Т.Н.); 

– Попову Марию, обучающуюся МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель .Любицкая 

Е.Ю.); 

– Кузнецова Дмитрия, обучающегося МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района ((руководитель Любицкая 

Е.Ю.); 

– Шульгину Валерию, обучающуюся МБОУ «Куйбышевская  средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района ((руководитель Клипина 

И.В.); 

– Машкину Екатерину, обучающуюся МКОУ «Шумаковская  средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района ((руководители 

Шумакова Т.Д., Халина Т.И., Гридасова В.В.); 

– Костоланову Татьяну, обучающуюся МКОУ ДО «Солнцевский 

детский дом творчества» Солнцевского района ((руководитель Чулкова Н. 

Г.); 

– Гранкину Екатерину, обучающуюся МКОУ ДО «Солнцевский детский 

дом творчества» Солнцевского района ((руководитель  Чулкова Н. Г.); 

– Калуцкую Юлию, обучающуюся МКОУ  «Солнцевская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района ((руководитель  

Никулина О.А.); 

– Коваленко Анну, обучающуюся МКОУ «Солнцевская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района  ((руководитель  

Никулина О.А.); 

– Асееву Дарью, обучающуюся МКОУ «Солнцевская  средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района ((руководитель  

Никулина О.А.); 

– Бартеневу Наталью, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители  

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 
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– Серкову Дарью, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители  

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Кретову Алину, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители  

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Бильдина Александра, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители 

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Глебова Даниила, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители 

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Шевлякова Алексея, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители  

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Рудяк Кирилла, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района (руководители 

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Гнездилова Михаила, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители 

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Ефремова Максима, обучающегося МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фатежского района ((руководители 

Горохова Л.С., Чаплыгина Н.И.); 

– Петракову Елену, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Волобуева Руслана, обучающегося  МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Анякову Маргариту, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители  

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Жук Ирину, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Анненкова Константина, обучающегося  МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Попову Ирину, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 
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– Чаплыгину Ирину, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Попову Диану, обучающуюся МКОУ «Фатежская  средняя 

общеобразовательная школа №2» Фатежского района ((руководители 

Привалова Н.Л., Смирнова Е.И., Демидова М.Л.); 

– Митусову Ирину, обучающуюся МКОУ «Краснополянская  средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-

полковника А.И.Родимцева» Черемисновского района ((руководитель  

Сапронова Ю.Н.); 

– Матузову Елену Викторовну, педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» Пристенского района. 

 

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

стимулировать профессиональное творчество и повышение педагогического 

мастерства педагогических работников, обеспечивающих дополнительное 

образование детей. 

5. Продолжить Конкурс в 2017 году, объявленном Годом экологии и 

особо охраняемых территорий, поддерживая педагогические инновации в 

образовательной деятельности. 

6. Провести в апреле 2017 года обучающий семинар для руководителей 

потенциальных участников очередного Конкурса.  

 

 

 

 

Директор    Л.Н. Еремина 


