
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
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П Р И К А З 

 
           03.03.2020                                                 №131 

_______________________                              
     поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районной операции 

«Покормите птиц зимой» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» от 13.12.2019 №553 

«О проведении районной операции «Покормите птиц зимой» 28.02.2020 в МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» состоялось подведение итогов 

вышеуказанного мероприятия.  

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной операции 

«Покормите птиц зимой».  

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Рекомендовать директорам ОО поощрить педагогов, обучающихся которых 

стали победителями и призерами.  

4. Направить для участия в областной операции «Покормите птиц зимой» 

творческие работы обучающихся в соответствии с Протоколом. 

5. 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 и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 03.03.2020 г. №131 
 

 

Протокол 

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой» 

 

21 февраля 2020 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районной операции «Покормите птиц 

зимой».  

Конкурс (операция) проводился в двух возрастных группах: 6-10 лет и 11-18 

лет, по следующим номинациям: 

- «Птичье кафе», 

- «Прилетайте в гости к нам», 

- «Новоселье». 

 Для участия в конкурсе были представлены творческие работы обучающихся 

следующих образовательных организаций: 

- МОКУ «Коммунарская СОШ», 

- МОКУ «Любицкая СОШ», 

- МКОУ «Медвенская СОШ», 

- МОКУ «Гостомлянская СОШ», 

- МОКУ «Паникинская СОШ», 

- МОКУ «Вторая Рождественская СОШ», 

- МОКУ «Панинская ООШ», 

- МОКУ «Тарасовская ООШ». 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

номинация «Птичье кафе» 

возрастная группа 6-10 лет: 

1 место: 

- «Птичье кафе», обучающиеся 2 «Б» класса МКОУ «Медвенская средняя 

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

Фишер Мария Александровна, 

возрастная группа 11-18 лет: 

2 место: 

- «Птичье кафе», Волохов Артем, 12 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Тронькина Светлана Михайловна,  

номинация «Прилетайте в гости к нам!» 

возрастная группа 6-10 лет: 

1 место: 

- «Зимующие птицы, мы ваши друзья!», Бончуков Виктор, 7 лет, детское 

объединение «Эколята», МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

рук. Токарева Татьяна Леонидовна, 

3 место: 

- «Кормим птиц около дома», Фишер Дмитрий, 8 лет, МКОУ «Медвенская 

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



рук. Фишер Мария Александровна, 

номинация «Новоселье» 

возрастная группа 6-10 лет: 

1 место: 

- «Домик для птиц», Патрикеева Полина, 7 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Малышева Галина Александровна, 

2 место: 

- «Домик для птиц», Тарасова Алина, 7 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Малышева Галина Александровна, 

- «Скворечник», Калугина Ульяна, 9 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна, 

3 место: 

- «С новосельем!», Веселова Вероника, 8 лет, МОКУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Никулина 

Валентина Александровна. 

возрастная группа 11-18 лет: 

1 место: 

- «Скворечник», Тарасов Александр, 15 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр Вячеславович. 

2 место: 

- Серия работ «За Родину», Любицкий Назар, Брусенцев Данила, Любимов 

Сергей, Придворов Вячеслав, Фонарь Станислав, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкий Михаил Иванович. 


