
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Медвенского района 

от 05 .03.2015 г. № 77 

 

Протокол  

о проведении районного фото-, видеоконкурса «Патриот Отечества» 
 

С 22 января по 18 февраля 2015 г. проходил районный фото-, видеоконкурс 

«Патриот Отечества» среди обучающихся образовательных учреждений 

Медвенского района, в котором приняли участие обучающиеся всех 

общеобразовательных учреждений района. 

На конкурс было представлено более 70 работ в трех возрастных группах: 

- 8-11 лет; 

- 12-16 лет; 

- 17-21 год. 

Конкурсные фотоработы были представлены в 4 номинациях: 

- «Пейзаж»; 

- «Портрет»; 

- «Жанровая фотография»; 

- «Эксперимент». 

Отдельная номинация «Серия» по каждому из предложенных видов искусства 

(не более 5 фотографий). 

Конкурсные видеоработы были представлены в 4 номинациях: 

- «Документальный экран»; 

- «Анимационное искусство»; 

- «Игровое кино»; 

- «Научно-популярный фильм». 

По решению жюри не были допущены к участию в конкурсе отдельные 

работы из следующих образовательных учреждений: 

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (руководители 

Кузнецова А.И., Андреева А.В., Стародубцева М.В., Казакова Л.Л., Сотников Д.Н.), 

МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» (руководитель Рудакова 

М.Н.), МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа» 

(руководитель Переяслова Н.И.) – этикетка, наклеенная на паспарту, захватывает 

край фотографии; 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» (руководитель 

Серидина Н.Ю.),  МОКУ «Коммунарская  средняя общеобразовательная школа» 

(руководитель Жильцова И.А.) – работы были выполнены с использованием 

изображений Интернет-ресурсов; 



 - МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа» 

(руководитель Грибков А.А.) –  несоответствие работы (видеоролик) возрасту 

обучающегося.  

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Распределить призовые места среди обучающихся следующим образом:  

 

Номинация «Серия» 

Возрастная группа 12-16 лет 

1 место:  

- «Мои увлечения» (4 работы), Веревкин Владимир, 14 лет, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная школа», рук. Колюбаева Елена 

Михайловна. 

Номинация «Жанровая фотография» 

Возрастная группа 12-16 лет 

1 место: 

- «Край мой православный», Кольцова Алла, 12 лет, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Переверзева Любовь Александровна. 

2 место: 

- «А жизнь продолжается», Стендик Елизавета, 13 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна; 

- «Мы веруем… А потому сильны», Стендик Елизавета, 13 лет, ДОПО им. 

Героя Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

3 место: 

- «Мемориал в Хатыни», Головин Алексей, 12 лет, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна; 

- «На Прохоровском поле», Головин Алексей, 12 лет, МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа», рук. Лащева Елена Ивановна. 

 

Номинация «Эксперимент» 

1 место: 

- «Очевидное-невероятное» (3 работы), Иноземцева Марина, 16 лет, МОБУ 

«Спасская средняя общеобразовательная школа», рук. Зятькова Лариса Гавриловна. 

 

Номинация «Портрет» 

Возрастная группа 8-11 лет 

1 место:  

- «Освящение кулича», Чаплыгин Максим, 8 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Любицкая Татьяна Михайловна. 

Возрастная группа 12-16 лет 

1 место: 

- «Братишка», Веревкин Дмитрий, 16 лет, МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Веревкина Татьяна Валерьевна. 

 



Номинация «История техники» 

Возрастная группа 8-11 лет 

1 место: 

- «Бронепоезд стоит на запасном», Чистилин Даниил, 10 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

2 место: 

- «Эх, подняться б на крыло?!», Иванов Никита, 10 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

3 место: 

- «Наша армия всех сильней», Чистилин Даниил, 10 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна; 

- «По морям, по волнам», Муранов Максим, 11 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

Возрастная группа 17-21 год 

1 место:  

- «Первый луноход», Попова Маргарита, 17 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Морозова Ирина Витальевна. 

 

Номинация «Пейзаж» 

Возрастная группа 8-11 лет 

1 место: 

- «Родные просторы», Семенкова Светлана, 11 лет, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа», рук. Конорева Зоя Николаевна. 

Возрастная группа 12-16 лет 

1 место: 

- «Край моя православный», Козлитин Алексей, 16 лет, МОБУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа», рук. Козлитина Дина 

Владимировна. 

2 место: 

- «Как шагнешь за порог, всюду иней», Патрикеев Денис, 12 лет, МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа», рук. Сивая Наталья Ивановна. 

3 место: 

- «Сяду на цветок…», Чистилина Валерия, 13 лет, ДОПО им. Героя 

Советского Союза Бабанина И. А., МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа», рук. Боева Татьяна Анатольевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Фото-

видеоконкурс «Патриот Отечества» все вышеперечисленные работы обучающихся. 

 

 

 


