
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           28.04.2020                                                

_______________________                             № 195 
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса  

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 25.02.2020 №106 «О проведении 

районного конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

27.03.2020 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 районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» победителей и призеров конкурса. 

3. Направить для участия в областном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» творческие работы обучающихся 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 и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 28.04.2020  №195 
 

 

Протокол 

о проведении районной операции «Покормите птиц зимой» 

 

27 марта 2020 г. в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов районного конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». 

Для участия в конкурсе были представлены исследовательские работы 

обучающихся следующих образовательных организаций: 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа». 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

Номинация «Летопись родного края» 

3 место 

- «История села Гахово Медвенского района Курской области», Горбунова 

Кристина, 10 класс, МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Харланова Алина Сергеевна, 

 

Номинация «Экологическое краеведение»  

1 место 

- Природная среда моей малой Родины», Барыбин Дмитрий, 6 класс, ДО 

«Юные друзья природы», МОКУ «Панинская основная общеобразовательная 

школа», рук. Токарева Татьяна Леонидовна, 

 

Номинация «Школьные музеи. История детского движения. История 

образования» 

2 место 

- «Из истории становления образования с. Высокое», Диденко Григорий, 11 

класс, МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», рук. Бутенко 

Евгений Николаевич 

Номинация «Военная история. Поиск» 

1 место 

- «Подвиг Ваш бессмертен», Ломакина Екатерина, 10 класс, МОКУ 

«Китаевскаясредняя общеобразовательная школа», рук. Айтуганова Любовь 

Ивановна, 

3 место 

- «Односельчане, награжденные Орденом Славы», Черкасов Сергей, 10 класс, 



МОКУ «Любчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Харланова Алина 

Сергеевна, 

 

Номинация «Моя родословная» 

1 место 

- «Родословная семьи Емельяновых – Малышевых», Осокин Максим, 11 класс, 

Хадиков Максим, 9 класс, МОКУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых», рук. Емельянова Вера 

Ивановна, 

3 место 

- «Моя родословная», Ворсин Михаил, 8 класс, МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа», рук.Подрепный Андрей Николаевич,  

 

Номинация «Культура и фольклор родного края» 

2 место 

- «Фольклор с. Паники», Звягина Анна, 9 класс, МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Савенкова Надежда Анатольевна». 

 

2. Направить для участия в областном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» все вышеперечисленные работы. 
 

 

 
 

 

 
 

 


