
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           13.12.2019                                               

_______________________                               № 556 
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного 

фотоконкурса «Туризм в объективе» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от  14.11.2019 г. № 491«О проведении 

районного фотоконкурса «Туризм в объективе», в целях популяризации и 

пропаганды детского, юношеского и семейного туризма, спорта и здорового образа 

жизни, воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и 

гражданственности 06.12.2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия.  

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Активный туризм», 

«На туристских соревнованиях», «Ремесла земли Курской», «Страна спортивная». 

Принимая во внимание решение конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Протокол о проведении районного фотоконкурса «Туризм в 

объективе». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» обучающихся и 

педагогов, работы которых заняли призовые места. 

3. Направить для участия в областном фотоконкурсе «Туризм в объективе» 

работы обучающихся и педагогов в соответствии с Протоколом. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 16.12.2019 г. №556 
 

 

Протокол 

проведения районного фотоконкурса «Туризм в объективе» 

 

06 декабря 2019 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного фотоконкурса «Туризм в 

объективе». 

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Активный туризм», 

«На туристских соревнованиях», «Страна спортивная»,«Ремесла земли Курской». 

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: 

номинация «Активный туризм» 

1 место: 

- серия  работ «На бивуаке», педагог Галуцких Сергей Викторович, 46 лет, 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева»,  

- серия работ «Город Пусан», Савина Ангелина Олеговна, 28 лет, МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- серия работ «Ливандийский дворец-музей» Харланова Алина Сергеевна, 25 

лет, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» 

2 место:  

- «Велопоход», Масалов Валентин Сергеевич, 16 лет, МКОУ «Медвенская 

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

3 место: 

- «По горным тропам Крыма», Кузнецов Максим Александрович, 14 лет, 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа» 

номинация «На туристских соревнованиях» 

2 место: 

- серия «Туристы- на трассе, а клоуны - остались», педагог Иванова Оксана 

Александровна, 32 года, МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 
 

 


