
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           27.04.2020                                                

_______________________                             № 194 
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районной выставки 

творческих работ «Природа и мы» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» от 13.12.2019 №553 «О проведении 

районной выставки творческих работ школьников «Природа и мы», в целях 

пропаганды творчества обучающихся, формирования навыков организации 

полезного досуга, художественного вкуса, сохранения традиций народных 

промыслов и ремесел, 27.03.2019 в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» состоялось подведение итогов вышеуказанного мероприятия.   

Конкурсные работы были оформлены в соответствии с требованиями 

Положения о проведении выставки. 

Принимая во внимание решение жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Протокол о проведении районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» обучающихся, занявших призовые места по 

итогам выставки. 

3. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Выставка 

творческих работ школьников «Природа и мы» работы в соответствии с 

Протоколом.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 27.04.2020  №194 

 

Протокол  

о проведении районной выставки творческих работ школьников 

 «Природа и мы» 

 

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

района» состоялось подведение итогов районной выставки творческих работ 

школьников «Природа и мы». В выставке приняли участие обучающиеся  7 

образовательных организаций Медвенского  района: 

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»; 

- МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени 

С.З. и Г.З. Пискуновых»; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»; 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа»; 

Подводя итоги выставки, жюри решило:  

1. Распределить призовые места следующим образом:    

 

Номинация «Выжигание по дереву» 

1 место 

- «У Лукоморья дуб зеленый», Бурханов Эмиль, 9 лет, МКОУ «Медвенская 

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

рук. Токарева Мрина Алексеевна, 

- «Джек-разведчик», Минаков Евгений, 14 лет, МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 место 

- «Славься страна, мы гордимся тобой!», Чаплыгин Даниил, 8 лет, МОКУ 

«Высоконодоврская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба», 

3 место 

- «Курская битва», Корягин Вадим, 13 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Емельянов Анатолий Афанасьевич, 

- «Детство опаленное войной», Волобуева Анастасия, 10 лет, МОКУ 

«Китаевская средняя общеобразовательная школа», рук. Волобуева Наталья 

Юрьевна,  

 

 

Номинация «Флористический коллаж» 

1 место 



- «Корзина с цветами», Чекалин Дмитрий, 7 лет, МОКУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых», рук. Теплова Светлана Васильевна, 

2 место: 

- панно «Рябины гроздья алые», Переверзева Виктория, 8 лет, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», рук. Вытовтова Галина 

Николаевна;  

- «Любовь к жизни», Бурова Ксения, 8 лет, МКОУ «Медвенская средняя 

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

Малышева Галина Александровна, 

- «Фонтан», МадалиеваШарифахон, 12 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Найденова Вера Владимировна. 

 

Номинация «Резьба по дереву» 

1 место 

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

общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр Вячеславович, 

- «Берегите природу, Веселова Вероника, 8 лет, МОКУ «Вторая Рождественская 

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

Валентина Александровна, 

2 место: 

- «Корзинка», Евдокимов Максим, 13 лет, МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Вытовтов Александр Вячеславович. 

 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Выставка 

творческих работ школьников «Природа и мы»работы обучающихся, занявшие 

призовые места. 

 

 
 


