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Фб итогах проведения муниципального этапа

Бсчроссийского конкурса
юнь!х фотолпобителей <4Фность Россиш> ,,

в соответствии с прик€вом отдела образования админисщац|4и

1{расненокого района от 14 ф."р-" 2022 года ]ч|ц 84 на базе мБу АФ <Аом

детского творчества) про1шел 1!гуниципа.ггьньтй этап Бсероссийского концрса

}о""'* фотрлтобителей 
_ 

<1Фность Россию> (далее - (онцро). в (онкурое

приня]1и у{астие обуншош|4еся из 5 общеобр€вовател""ч у!реждения

р'и',' и йБ9 до <дом детского творчества>. Бсего на 1(ончрс было

.'р.д.''"лено 54 конкурснь1х работьт по двр{ возрастнь1м щуппам: 10-13 пет;

|4..:17 лет. }частники-(онкурса предоставили работьт по номинациям:

<<|[ортрео>, <<Репорта>к>>, <<йобильное фо$о>>, <<|{ейзаэк>>, <<Анимапистика)),

<<3ксперимент)., Результатьт 1(онщрса пок€в€}пи вьтсокий худо)кественньлй уровень

съемки' оригинапьность композиционной иде'4, технически качеотвенное

вь1полнение работ.
Ёе ,р,'',' у{астие в (онкурсе: моу <<1{амьтзинок€ш со1ш)' моу

<<1{ругловск€[я оо1ш им. А.м. Бданова), моу <<)1есноуколовская оо1ш)' моу
<Фасховецкая оо1ш)' моу <<€етищенск:ш оо1ш)'

}{а основ ану|и вь11шеизло)кенного п риказь| ва к) :

1. 9'""рд"'ь итоги шгуницйпальнбго этапа Бсероссийского конкурса

1оньгх фотолтобителей <<}Фность Россию>'

2. ||ризнать победителям|4 |4 призерами шгуницип€!.пьного этапа

Бсероссийского конкурса }оньтх фотолтобителей <<1Фность Россиш> по

номинациям:
<<|1ортрео>

, .. . :' - 

возрастная категория 10-13 лед

тйся йФ}'с<[отовск€ш{ оо1п им'1 меото _ Рошупкин Ёвгений, обулатощт

А.н. }у1аснево>, руководитель,(>кавадова Р1ария Ёиколаевна.

2 меото - жу"".ва €офья, обулатощаяся моу <<}(расненск€[я со1ш им'

м.и. €ветличной>>, руководитель |[опова Фльга €ергеевна.



' 3'место _ |[озейнук Анастасия, о6ул€|}ощ€ш{ся мБу ,{Ф <.{ом детского

творчества), руководитель €елищева Антонина 
'{щищиевна.

<<11ортрет>>

возрастная категория !4-|1 лет

1 место _ 1{равненко Ркат фина, обулатощаяся йФ} <1{расненская со1п

им. й.}1. €ветличной>>, руководитель 11!ебаниц Арина Бикторовна'

2 мес|го _ йапдонова [аръя, обулшощ€шся мБу до <Аом детского

творчества)' руководитель ||атшкова 9льга Бикторо1та' 
- _

3 место _ г','"ин Артем, обулатощийся моу <<1(расненск€ш со1ш им.

м.и. €ветличной>, руководитепь |лотова Фксана Александровна.

<<Репортаэю>

возрастная категория 10_13 лет
, 

1 место _ Ба>снина Айна, обулатощаяся }у1Ф! <1(расненск€|"я со1п им. м.и.
€ветличной>>, руководитель | орло €ветлана Алексеевна

2 место _ к'''у"'на Ёатал{я, обута:оща'{ся моу <<Б6ль:повск€ш оо1п им.

м. д. т{убарь:х)' р).ководитель [авьтдова Александра Федоровна'

з место - Б'р*.ва 1атьяна, обуталощаяся }у1Б9 АФ <Аом детского

творчества)' руководитель ||атшкова Фльга Бикторовна.

возрастная категория \4'17 лет

1 место €убботин Артем, обутатощийся моу <<|орская со1ш),

руководитель €убботина Анна -}1еонидовна' '
2 место _ Антипенко 1у1илана, обулак)ща'1ся моу <<1(расненск€|"я со|ш им.

м.и. €ветличной>>, руководитель Антипенко 1атьяна Борисовна'

' 3 место _ €мирньтх ,{рослав, обутатощийся моу <<1(расненская со1п им.

м.и. €ветличной>>, руководитель €мирньтх Ёаталья Бладимировна.

3 место _ [усев Богдан, обулатощийся огБоу <<Ё|овоуколовск€ш1 со!ш)'

руководитель Борзенкова -}1тобовь |ригорьевна'

<<1![обильное фото>>

возрастная категория 10-13 лет
1 место _ ||опов .фшитрий, обулатощийся моу <<1(расненск€!"я со]п им.

м.и. €ветличной>>, руководитель ||опова .}1тобовь Ёиколаевна'

2 место _ [оловин Александр, обучатощийся моу <<}(расненска'{ со1ш

им. й.1'1. €ветличной>>, руководитель Антипенко 1атьяна Борисовна.

3 место _ [авренгок 3леонора, обутатошаяся 1у1Ф)/ <<[отовская оо1ш им.

А.н. йаснева))' руководитель,{>кавадова йария Ёиколаевна'
,;

<<Р[обильное фото>
возрастная категория 14'17 лет +|

1 место 1{уликова €ветлана, обулатощаяся моу <<|орская со1ц>'

руководитель €уб6отина Анна -[еонидовна'
2 место _ в'''у''кин ,{щитРий, обулатощийоя моу <<1(расненск€|"я со1ш

им. й.1'1. €ветличной>>, руководитель 3енина |\нна Ёиколаевна.



г

'

3'меото_}у1ала>сова[арья,обутатощая9ямоу<<1{расненск€ш{со1пим.
м.1,1.€ветличной>>,руководитель}у1адтосоваАрттттаАнатольевна.

<<|1ейзапо> -
возрастная категория 10-13 лет

1 место _ |оловин Алексйндр, об}чРщийся мБу ,{Ф <[ом детского

творчества)'руководитель|оловинаФльгаБладимировна.
2 место _ йй'"адов |4ван, обутшошийся ]у1Б9 А! <<Аом детского

творчествФ)' руко"'д,"'" йухопадова [атьяна Бикторовна'

3 место _ Антипенко |[авла, обулшошаяся й9]/ <<(расненск€ш{ со1ш им'

й.14., €ветличной>>' руководитель |[опова Фльга €ергеевна'

<<11ейзаэпо>

возрастная категория 14'|7 лет

1 место _ ('осьпс Близавета' обутатощаяся моу <<[отовская оо1ш им'

А.н. }у1аснево>' руководитель')1есунова Ёина 14вановна'

2 место _'йу*'' Андрей, 'оу'*'ш"йся 
}у1Ф9 <Б9дь:шовская оо1ш им'

м.д. 9убарьгх))' руководитель ]ц*й*а Александра Фед6ровна'

3 место _'Ё'''*'ва Алина, обулато1ц€ш{ся моу <<(расненск€м1 со1ш им'

м.и. €ветличной>>, руководитель 11{ербинина Бера |[ещовна'

| 
"",'":*;#н##,1310_13 

лет

1место_.)1омовАлексей'общатошийсяйФ9<<[отовскаяоо1цим.А.н.
}у1асЁево>' руководитель .}1омова [атьяна Александровна'

2 место _ |[ашлко ва|4рина, обутатощаяся Ф[БФ9 <$овоукоповская со1ш))'

руководитель Борзенкова )1тобовь [ригорьевна'

, 
3 место - не прису)кдать'

<сАнималистика)
возрастная категория 14-17 'Ё!г

1 место _ &1ельников Ё.'р, обутатошийся Р1Ф9 <<(расненск€|"я со1п им'

м.и.€ветличной>>,руко"'д"'.,"Антипенко1атьянаБорисовна.
2 меото _ с*"Ёйьтх -8,рослав,"обулающийся моу <<(расненская со1ш им'

м.и. €ветличной>>, руководитель €мирньгх }{ататгья в}ладимировна'

3 мес1' _ су"'"Ёва дарья, обулшощ€|"яся огБоу <<Бовоуколовок€и со1п))'

руководитель 1[[ен|шина Ёата'тгья Ёиколаевна'

<<3ксперимент))
во3растная категория 10-13 лет

1 меёто ,_ Ропцгпки'-- й.', обута:ошийоя 'йоу <<[орская со1ц>'

руководитель Рош1упкина Бкатерина Би:<олаевна'
.2место-|[опов,|4ван,обутшошийся}у1Ф9<<фасненок€|,ясо1шим.й.14.

€ветличной>>, руководитель Антипенко 1 атьяна Борисоп*Р'

3 место _ не прису)кдать'



' (3ксперимент))
возрастная категория !4-\7 лет

1 место 1{уликова €ветлана, обула:ощаяся моу <<|орская со1ш>,

руководитель (уб6отина Ан ъ|а.}1еонидовна.

2 место - не шрисух(дать.
3 место - не присуждать. 

'!-

3. Руководите]1ям образовательнь1х г!реждений предусмощеть мерь1 по

совер1пенствовани' у '6у'а}ощихся 
компетентностного уровня в области

фотоисчсства.' 4. ,Рекомендовать использовать результать1 1(онт9рса при

распределении фонда стимулир}лощей части оплать1 щуда.

, э. к'"щоль за исполнением приказа остав]1я}о за собой.

1{ачальник отдела обра3ования
администрации !{расне!{ского района сл. [арланова

#ь
.

'*{Р"-".
!,

ч!|ь
!


