
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

 

от 16 ноября  2017  года                                                                        № 871 

 

Об итогах проведения районного  

фотоконкурса «Мое святое Белогорье» 
 

              В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 13 октября 2017г. № 790 «О проведении районного 

фотоконкурса «Мое святое Белогорье» в период с 13 октября по 8 ноября 2017 

года был проведен районный фотоконкурс  «Мое святое Белогорье».   

В районном Конкурсе участвовали 99 работ  73 юных фотографов из 6 

средних общеобразовательных школ, МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ 

«Смородинская ООШ» и районного Дома творчества.  

Конкурс проводился по трем номинациям: пейзаж «Одухотворение 

природой», архитектура Белогорья в объективе, 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 –  Голюга Мария, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»,  за 

фотоработу «Таинственный лес», руководитель: Сорогина Ольга 

Валерьевна; 

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

творчества», за фотоработу «Стога»,  руководитель: Смирнова Елена 

Михайловна; 

2 место –  Романченко Игорь, учащийся МБОУ «Смородинская ООШ», за 

фотоработу «Прохлада «Липового Донца», руководитель: Рыльских 

Лада Викентьевна; 

3 место –   Хорьяков Артём, учащийся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», за 

фотоработу «Утро в деревне», руководитель: Хорьякова Оксана 

Геннадьевна; 



3 место –  Крындач Екатерина, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», за 

фотоработу «Деревенька моя, деревянная дальняя», руководитель: 

Гуторова Наталья Ивановна; 

3 место –  Казакова Ольга, учащаяся МБОУ «Дмитриевская СОШ», за 

фотоработу «Как прекрасен этот мир», руководитель: Герасимова 

Надежда Александровна; 

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

1 место –  Каменева Карина, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за фотоработу «Зарисовки осени в Маршалково», 

руководитель: Маликова Ирина Викторовна;  

2 место –  Михайлова Анастасия, учащаяся МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 

Строитель» за фотоработу «Осенняя рапсодия», руководитель: 

Маликова Ирина Викторовна;  

2 место –  Ющенко Анна, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

за фотоработу «Весна идет»,  руководитель: Пономарева Елена 

Владимировна; 

3 место – Петренко Ксения, учащаяся МБОУ «Дмитриевская СОШ», за 

фотоработу «Морозное утро», руководитель: Шматко Виктор 

Александрович 

 

Номинация:  «Архитектура Белогорья в объективе» 

Возрастная категория:  8 – 13 лет 

1 место –  Курдюмова Татьяна, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за фотоработу «Туча опустилась у Бога за спиной»,  

руководитель: Самсонова Елена Николаевна; 

2 место –  Золотарев Артём, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за фотоработу «На закате»,  руководитель: Конева 

Татьяна Дмитриевна; 

3 место –  Шамарданов Ильяс, учащийся МБОУ «Дмитриевская СОШ»,  за 

фотоработу «Когда звонят колокола – пушки молчат», руководитель: 

Герасимов Владимир Петрович; 

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

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

Строитель» за фотоработу «Элитное архитектурное здание г. 

Белгорода», руководитель: Маликова Ирина Викторовна;  

2 место –  Люлина Татьяна, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ», за 

фотоработу «Белгород», руководитель: Стрельцова Елена 

Викторовна;  

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

Строитель», за фотоработу «Достопримечательности Белогорья», 

руководитель: Маликова Ирина Викторовна; 

3 место –  Никулина Марина, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за фотоработу «Храм», руководитель: Маликова Ирина 

Викторовна; 



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

фотоработу «Беседка в лесу», руководитель: Калмыкова Виктория 

Викторовна 

 

Номинация: «Стильный портрет современника» 

Возрастная категория: 8 – 13 лет 

1 место –  Фурсова Анастасия, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ№ 1», за 

фотоработу «Девушка во ржи», руководитель: Шипилова Ольга 

Павловна;  

1 место –  Курдюмова Татьяна, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за фотоработу «Жизнь на пенсии - мечта»,  

руководитель: Самсонова Елена Николаевна; 

2 место –  Николаева Вероника, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за фотоработу «Летнее настроение»,  руководитель: 

Шубитидзе Элина Геннадьевна; 

3 место –  Романченко Игорь, учащийся МБОУ «Смородинская ООШ», за 

фотоработу «Хорошо в деревне летом», руководитель: Рыльских 

лада Викентьевна;  

Возрастная категория: 14 - 17 лет 

1 место –   Руднев Алексей, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества»,  за фотоработу «Рыжая подружка», руководитель: 

Ковалева Рита Владимировна; 

1 место –  Явнюк Владислав, учащийся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за фотоработу «Жизнь одна, а возраст разный», 

руководитель: Сытенко Ольга Анатольевна;  

2 место –  Авдеева Екатерина, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ», 

руководитель: Бутырина Анастасия Валерьевна, за фотоработу 

«Улыбка спортсмена». 

3. Наградить победителей и призеров районного фотоконкурса грамотами 

управления образования администрации Яковлевского района. 

4. Руководителям образовательных учреждений обратить внимание на 

четкое соблюдение требований положения о документации, предоставляемой 

организаторам конкурса.   

 5. Направить в г. Белгород работы победителей районного этапа 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

              Начальник  

управления образования                                                    Т.А. Золотарева 
 


