
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 
 

от  17 ноября  2016 года                                                                       № 686 

 

Об итогах проведения  районного 

фотоконкурса «Мое святое Белогорье» 

 

 

            В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 27 сентября 2016 г. № 545 «О проведении районного 

фотоконкурса «Мое святое Белогорье» в период с 28 сентября по 11 ноября 

2016 года был проведен районный фотоконкурс  «Мое святое Белогорье».   

В районном Конкурсе участвовали 119 работ  98 юных фотографов из 8 

средних общеобразовательных школ, МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ 

«Терновская ООШ» и районного Дома творчества. Активное участие в 

конкурсе приняли учащиеся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» – 60 

работ и МБОУ «Томаровская СОШ № 1» – 13 работ.  

Конкурс проводился по трем номинациям: пейзаж «Одухотворение 

природой», ландшафтная архитектура Белогорья, стильный портрет 

современника. И в двух возрастных категориях: 8-13 лет и 14-17 лет. 

Некоторые фотоработы, представленные на конкурс, не соответствовали 

критериям оценки и задачам конкурса, не отвечали требованиям положения. В 

работах не наблюдалось оригинальности, образности художественного 

решения, но прослеживалось плохое техническое качество фотографий.  

Учитывая  изложенное и на основании протокола заседания жюри 

конкурса детской фотографии «Мое святое Белогорье» 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги районного фотоконкурса «Мое святое Белогорье». 

2. Признать победителями и призерами фотоконкурса «Мое святое 

Белогорье» и присудить места по номинациям:  

Номинация: Пейзаж «Одухотворение природой» 

Возрастная категория:  8-13  лет 

1 место –  Аболмасов Никита, учащийся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель»  за фотоработу «Музыка дождя», руководитель: 

Борисенко Анна Фёдоровна; 

2 место –  Баскова Екатерина, учащаяся МБОУ «Серетинская ООШ»  за 

фотоработу «Необъятные просторы», руководитель: Шахова Ольга 

Владимировна; 

3 место –  Хованова Екатерина, учащаяся МБОУ «Яковлевская СОШ» за 

фотоработу «На берегах Ворсклы», руководитель: Каньшина Алина 

Станиславовна; 



3 место – Торопова Анна, воспитанница МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

за фотоработу «Стройная березка в хрустальном серебре», 

руководитель: Шубитидзе Элина Геннадьевна; 

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

1 место –  Минаков Максим, учащийся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» за фотоработу «Неповторимого детства золотая пора!», 

руководитель: Петрова Галина Анатольевна;  

2 место –   Бабич Влада, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 1» за 

фотоработу «Дыхание зимы», руководитель: Фиронова Инна 

Павловна; 

2 место –  Севрюков Александр, учащийся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» за фотоработу «Красота родного края», руководитель: 

Маликова Ирина Викторовна; 

3 место –   Азарова Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

за фотоработу «А пруд задумчивый и тихий…», руководитель: 

Лебедева Лариса Викторовна; 

3 место – Руднев Алексей, воспитанник МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

за фотоработу «На берегу реки», руководитель: Ковалева Рита 

Владимировна; 

Номинация:  «Архитектура Белогорья в объективе» 

Возрастная категория:  8 – 13 лет 

1 место –  Ширяев Дмитрий, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ №1» за 

фотоработу «И осень может быть теплее лета», руководитель: 

Калмыкова Виктория Викторовна;  

2 место – Сытенко Алена, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

за фотоработу «Горжусь, живу и уважаю свою волшебную страну», 

руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна;  

3 место –  Остапенко Мария, учащаяся МБОУ «Серетинская ООШ»  за 

фотоработу «Воскресенский монастырь Новый Иерусалим», 

руководитель: Горовая Елена Федоровна; 

3 место – Шумеева Полина, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

за фотоработу «Тихий уголок»,  руководитель: Подзолкова Лилия 

Петровна; 

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

1 место –  Сахарова Кристина, учащаяся МБОУ «МБОУ «Терновская ООШ» 

«Крупицы духовной мудрости», руководитель: Салихова Венера 

Миннагаямовна; 

2 место –  Щербединский Андрей, учащийся МБОУ «Казацкая СОШ» за 

фотоработу «Святое Белогорье», руководитель: Касторная Анна 

Ивановна;  

3 место –  Мансурова Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 

Строитель» за фотоработу «В гостях у исповедников», руководитель: 

Маликова Ирина Викторовна; 

 Номинация: «Стильный портрет современника» 

Возрастная категория: 8 – 13 лет 



1 место –  Аболмасов Никита, учащийся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 

Строитель»  за фотоработу «Стиляга», руководитель: Борисенко 

Анна Фёдоровна; 

2 место –  Павленко Полина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ№1» за 

фотоработу «Осенний блюз», руководитель: Фиронова Инна 

Павловна;  

2 место –  Новоселов Сергей, воспитанник МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за фотоработу «Романтическое настроение»,  

руководитель: Смирнова Елена Михайловна; 

3 место –  Курдюмова Татьяна, воспитанница МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за фотоработу «Голубоглазка»,  руководитель: 

Самсонова Елена Николаевна; 

3 место – Сытенко Алена, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

за фотоработу «Солоха», руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна;  

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

1 место –   Быстрова Екатерина, учащаяся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 

Строитель»  за фотоработу «Навстречу вдохновению», 

руководитель: Лещева Людмила Андреевна; 

2 место –  Попов Глеб, учащийся МБОУ «Яковлевская СОШ» за фотоработу 

«Взгляд в будущее», руководитель: Каньшина Алина Станиславовна; 

3 место –  Люлина Татьяна, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ», 

руководитель: Бутырина Анастасия Валерьевна, за фотоработу 

«Улыбка»; 

3 место – Власенко Ольга, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ» за фотоработу 

«Незнакомка», руководитель: Стрельцова Елена Викторовна. 

2. Наградить победителей и призеров районного фотоконкурса грамотами 

управления образования администрации Яковлевского района. 

3. Руководителям образовательных учреждений обратить внимание на 

четкое соблюдение требований положения о документации, предоставляемой 

организаторам конкурса.   

 4. Направить в г. Белгород работы победителей районного этапа 

фотоконкурса  для участия в областном фотоконкурсе «Мое святое Белогорье».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

              Начальник  

управления образования                                                    Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


