
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

_от 14.12.2017_ № _326_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах фотоконкурса 

«Дети. Творчество. Родина» 

 

В целях развития познавательного интереса и социальной активности 

учащихся в образовательных учреждениях городского округа город Выкса и в 

соответствии с приказом Управления образования от 16.11.2017  

№855 проведен фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 08.12.2017 № 176. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 176 от 08.12.2017 г. 

 

Информационная справка 

по итогам фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 
 

С 17 ноября по 12 декабря 2017 года в Детско-юношеском центре 

«ТЕМП» проходил фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина». 

Цель фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» (далее – Конкурс) – 

развитие познавательного интереса и социальной активности обучающихся. 

На Конкурс было представлено 164 работы от 121 участника в трех 

возрастных группах (11-13, 14-15 и 16-18 лет) из 14 образовательных 

учреждений. 

Конкурсные работы были представлены во всех номинациях Конкурса: 

 «Время, события, люди»; 

 «Живая планета»; 

 «Мир техники и спорта»; 

 «Я люблю свою землю»; 

 «Портрет современника». 

Творческие работы оценивались по следующим критериям:  

 соответствие содержания работы указанной номинации; 

 техническое качество фотоснимка; 

 композиционное равновесие и цветовое решение; 

 оригинальность работы; 

 образная выразительность 

Наиболее популярными номинациями стали «Я люблю свою землю» -

40% представленных работ и «Живая планета» - 35% представленных работ. 

Наибольший охват учащихся образовательных учреждений 

продемонстрирован в МБОУ СШ №9, МБОУ Вильская СШ, МБОУ 

Новодмитриевской СШ, МБОУ Чупалейская ОШ, МБУ ДО «Дом 

творчества». 

Требования к фотоработам в номинациях были следующими: 

 номинация «Время, события, люди» – запечатлеть различные виды 

деятельности детей в учреждениях дополнительного образования: занятия в 

кружках, участие в различных мероприятиях. Показать значимые события 

происходящие в городе, районе, селе. Показать быт, культуру, обычаи и 

традиции родного края.  

 номинация «Живая планета» – показать жизнь животных, мир насекомых и 

редких растений населяющих Нижегородскую область.  

 номинация «Мир техники и спорта» – запечатлеть зрелищность 



3 

 

технических и спортивных состязаний, передать энтузиазм болельщиков, 

радость побед. 

 номинация «Я люблю свою землю» – показать красоту родного края, виды 

местностей, архитектурных построек, сохранившиеся культурные объекты и 

исторические места. 

 номинация «Портрет современника» – показать лица современников 

увлеченных творчеством, наукой, занимающихся спортом.  

Анализ конкурса показал, что содержание более половины 

представленных работ не соответствовало указанным номинациям. В 

номинации «Портрет современника» половина работ были портретными 

фотографиями. Во многих работах техническое качество снимка было 

низким. 

По итогам Конкурса победители и призеры награждены дипломами и 

призами (Приложение 2). 

_______________________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 176 от 08.12.2017 г. 

 

Список победителей и призеров  

фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

 

Номинация «Время, события, люди» 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Бухарина Анастасия, МБОУ СШ №9, руководитель Астахова К.В.; 

II место не присуждалось; 

III  место – Гаврилова Полина, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель 

Полшкова В.И. 

2 возрастная группа – 14-15 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Кадяев Илья, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Пономарёва Е.Н.; 

III место не присуждалось. 

3 возрастная группа – 16-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Гаврилов Семён, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Полшкова 

В.И. 

 

Номинация «Живая планета» 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Залетина Виктория, МБОУ Вильская СШ, руководитель Залетина 

Н.В.; 

II место – Лёнюшкина Кира, МБОУ СШ №6, руководитель Корсакова Т.В.; 

III место – Соннов Глеб, МБОУ Гимназия №14, руководитель Соннов В.Н. 

2 возрастная группа – 14-15 лет 

I место – Тепаева Виктория, МБОУ Новодмитриевская СШ, руководитель 

Пономарёва Е.Н.; 

II место – Когут Ксения, МБОУ СШ №6, руководитель Кургузова С.Э.; 

III место не присуждалось. 

3 возрастная группа – 16-18 лет 

I место – Серова Елизавета, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель 

Кандрушина Т.Ю.; 
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II место – Жерновкова Елена, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель 

Чураева М.В.; 

III место – Алоев Владислав, МБОУ СШ №9, руководитель Бубнова Е.А. 

 

Номинация «Мир техники и спорта» 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Алексеев Данила, МБОУ Гимназия №14, руководитель Алексеева 

Н.В.;  

II место не присуждалось; 

III место – Гаврин Артем, МБОУ Вильская СШ, руководитель Гаврина Е.А. 

2 возрастная группа – 14-15 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Парамонов Никита, МБОУ СШ №9, руководитель Дёмина Е.К.; 

III место – не присуждалось. 

3 возрастная группа – 16-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

 

Номинация «Я люблю свою землю» 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

I место – Беспалов Дмитрий, МБОУ СШ №9, руководитель Гусева Ю.В.; 

II место – Григорьева Анастасия, МБОУ Вильская СШ, руководитель 

Чистякова Е.Е.; 

III место – Степанова Валерия, МБОУ СШ №9, руководитель Ионова Л.А. 

2 возрастная группа – 14-15 лет 

I место – Вичканова Александра, МБОУ СШ №9, руководитель Ладугина 

А.С.; 

II место – Дугинова Ирина, МБОУ Проволоченская ОШ, руководитель 

Славнова М.В.; 

III место – Филатов Евгений, МБОУ СШ №9, руководитель Спирина Т.В. 

3 возрастная группа – 16-18 лет 

I место – Большаков Андрей, МБОУ СШ №9, руководитель Бубнова Е.А.; 

II место – Серова Елизавета, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель 

Кандрушина Т.Ю.; 

III место – Майорова Анна, МБОУ СШ №9, руководитель Михайлова Т.А. 
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Номинация «Портрет современника» 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Серенко Полина, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель Кочеткова 

О.В. 

2 возрастная группа – 14-15 лет 

I место не присуждалось; 

II место – Целикова Анастасия, МБОУ СШ №6, руководитель Кургузова 

С.Э.; 

III место не присуждалось. 

3 возрастная группа – 16-18 лет 

I место – Кузякин Кирилл, МБОУ Вильская СШ, руководитель Чикенева 

Т.В.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

---------------------------------------- 


