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П Р И К А З 
 

      10.02.2020                        

_______________________                  №75 
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного 

фотоконкурса «Зимнее настроение» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от  13.12.2019 № 522«О проведении районного 

фотоконкурса «Зимнее настроение», в целях воспитания художественно-эстетического 

вкуса молодого поколения через искусство фотографии, развития внимательного и 

бережного отношения к природе родного края, устойчивого интереса к народным 

традициям, связанным с зимними праздниками 13.12.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного 

конкурса.  

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Зимняя природа родного 

края», «Зимние праздники родного края», «Зимние забавы», «Прекрасные мгновения 

зимы» 

Принимая во внимание решение конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Протокол о проведении районного фотоконкурса «Зимнее 

настроение». 

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 «Зимнее настроение» 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 10.02.2020. №75 
 

 

Протокол 

проведения районного фотоконкурса «Зимнее настроение» 

 

14 января 2020 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района»состоялось подведение итогов районного фотоконкурса «Зимнее настроение». 

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Зимняя природа родного 

края», «Зимние праздники родного края», «Зимние забавы», «Прекрасные мгновения 

зимы». 

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 «Зимняя природа родного края» 

1 место: 

- «Начало зимы. Разукрасилась зима…, на деревьях бахрома…», Мозолёв Сергей, 

9 класс, МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», руководитель 

Токарева Т.Л. 

- «Шиповник зимой», Афанасьева Анастасия, 10 класс, МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», руководитель Иванченко Н.В. 

- «Зимний вечер» Кузнецова Яна, 11 класс, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Молодцова В.В., 

- «Зимняя дорога» Кузнецова Карина, 9 класс, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Морозова И.В., 

- «Вечереет» Прилепская Анна, 9 класс, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Соглаева Л.Н., 

- «Погожий зимний денек», Долженкова Анна, 9 класс, МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа», руководитель Соглаева Л.Н. 

2 место:  

- «Синий иней» Афанасьева Анастасия, 10 класс, МОКУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» руководитель Иванченко Н.В., 

- «Утреннее солнце», Афанасьева Анастасия, 10 класс, МОКУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба» руководитель Иванченко Н.В., 

3 место: 

- «Остановись мгновение… Ты прекрасно!», Фокин Дмитрий, 9 класс, МОКУ 

«Амосовская средняя общеобразовательная школа», руководитель Беликова Э.И., 

- «Сумерки. Свет моего окна», Фокин Дмитрий, 9 класс, МОКУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Беликова Э.И., 



- «Зимний закат», Ломакина Екатерина, 10 класс, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Махотина Ю.П. 

номинация «Прекрасные мгновения зимы» 

1 место: 

- «Зимнее убранство», Кузнецов Максим, 9 класс, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Морозова И.В., 

- «Синий, синий иней…», Полянская Александра, 9 класс, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Савина А.О. 

2 место: 

- «На рейде», Афанасьева Анастасия, 10 класс, МОКУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба», руководитель Иванченко Н.В., 

- «Заснеженные дали», Бронина Валерия, 10 класс, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Павлова И.С., 

- «Зимний вечер» Ломакина Екатерина, 10 класс, МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Махотина Ю.П. 

номинация «Зимние забавы»: 

1 место: 

- «Любимое развлечение детворы зимой», Мозолёв Сергей, 9 класс, МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа», руководитель Токарева Т.Л., 

2 место: 

- «Кто кого?», Прилепская Татьяна, 9 класс, МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», руководитель Соглаева Л.Н. 

     - «Игра в снежки», Щедрина Валерия, 9 класс, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Павлова И.С. 
 

 


