
 

 

 

 Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

(ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ») 
 

ИНН 4632173037 КПП463201001 л/с 20446Щ00320 в УФК по Курской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

             № 49                                                                  « 16 » марта 2015 г. 

 

 

г. Курск  

 

Об итогах проведения областного массового мероприятия  

«Фото - видеоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

 

В рамках реализации государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 г. № 737-па; в соответствии с 

приказом ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» от 26 декабря 2014 г. № 217 «О 

проведении областного массового мероприятия «Фото - видеоконкурс 

«Патриот Отечества» среди обучающихся образовательных организаций 

Курской области» в феврале 2015 года было проведено областное массовое 

мероприятие «Фото - видеоконкурс «Патриот Отечества».  

На конкурс была представлена 641 работа из 22 районов, 4-х городов 

Курской области; 4-х школ–интернатов среднего (полного) общего 

образования; 9 - и организаций среднего профессионального образования. 

Конкурс проводился для возрастной категории от 8 до 21 года.  

Фото и видео работы рассматривались по номинациям: «Пейзаж», 

«Портрет», «Серия», «Жанровая фотография», «Эксперимент»; 

«Документальный экран», «Анимационное искусство», «Игровое кино», 

«Научно – популярный фильм». 

Конкурсные работы были представлены по темам: «Мои увлечения», 

«История техники», «Очевидное – невероятное», «Край мой, православный», 

«Моя семья – радость моя», «Мы помним!».  

Результаты фотоконкурса показали высокий художественный уровень 

съемки, оригинальность авторской идеи, технически качественное 

выполнение работ. Жюри отметило, что большинство представленных 



фотографий композиционно точны, в них проявляется подчинение цветовым 

и световым характеристикам, присутствует новизна. 

Наиболее интересные фотоработы были представлены в номинации 

«Пейзаж» обучающимися образовательных организаций Тимского, 

Медвенского, Мантуровского районов. 

Высокую активность проявили участники в номинации «Жанровая 

фотография». Фотоработы отличались содержательностью, колоритностью, 

оригинальной сюжетной линией, обыгранной возможностями применения 

различных точек съѐмки. Лучшие фотоработы представлены из 

образовательных организаций Тимского и Курского автотехнического 

колледжа. 

В номинации «Портрет» качество и мастерство исполнения члены жюри 

отметили в работах обучающихся Большесолдатского, Тимского и 

Касторенского районов. 

Номинация «Серия» стала наиболее многочисленной по количеству работ.  

Содержание, идеи фоторабот имеют художественную, культурную 

ценностью и соответствуют заявленным темам конкурса. Лучшие 

фотоэкспозиции представили обучающиеся: Кузнецова Юлия, МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества» г. Курска; Шама Владислава, ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж»; Панкова Алина, МБОУ «Ноздрачѐвская 

СОШ» Курского района.  

В номинации «Эксперимент» лучшими признаны фотоработы 

обучающихся Дмитриевского, Черемисиновского районов и г. Курска.  

Самой малочисленной стала номинация «Документальный экран». В ней 

представлено 7 фильмов, содержание которых посвящено военно-

патриотической тематике, истории авиатехники, а также видеосюжеты о 

православной истории «малой» родины. Лучшим фильмом на тему: «Край 

мой, православный», по мнению жюри, стала работа Шашкова Никиты, 

МБОУ «Фатежская СОШ№2» Фатежского района.  

Наряду с положительными моментами, жюри отметило и ряд 

недостатков: в работах некоторых участников не продумана композиция 

кадра, нет акцента на главном, неудачная светотональная композиция, слабое 

техническое качество фотографий. Также жюри констатировало, что к 

сожалению увеличилось количество фоторабот взятых из интернета.  

По решению жюри конкурса (протокол №1 от 27 февраля 2015 г.) 

лучшими признаны работы обучающихся из г. Курска; Большесолдатского, 

Дмитриевского, Тимского, Черемисиновского, Курского, Касторенского, 

Советского, Мантуровского, Медвенского, Фатежского районов; ОБУ СПО 

«Курский автотехнический колледж», ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж». 
 

   На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Наградить дипломами Лауреата конкурса ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» 

следующих победителей: 

 

в номинации «Пейзаж»  

- Кулешову Анастасию (14 лет), обучающуюся МОУ «Роговская ООШ»  

Мантуровский (руководитель Кулешова М.В.); 

- Шашкову Лидию (14 лет), обучающуюся МКОУ «Сокольская СОШ» 

Тимского района (руководитель Леонтьева Г.А.); 

- Семенкову Светлану (11 лет), обучающуюся МОКУ «Любицкая СОШ» 

Медвенского района (руководитель Конорева З.Н.) 

 

в номинации «Портрет» 

- Караеву Анну (12 лет), обучающуюся МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников» Советского района (руководитель Караева М.С.); 

- Шипилову Дарью (17 лет), обучающуюся МКОУ «Касторенская СОШ №1» 

Касторенского района (руководитель Шипилова С.А.); 

- Гапонову Татьяну (14 лет), обучающуюся МКОУ «Кировская ООШ» 

Тимского района (руководитель Гапонова И.А.); 

- Шевякину Екатерину (12 лет), обучающуюся МКОУ «Большесолдатская 

СОШ» Большесолдатского района (руководитель Горбулина Е.А.); 

 

в номинации «Серия» 

- Кузнецову Юлию (15 лет), обучающуюся МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Курска» (руководитель Шеховцова Н.Ю.); 

- Шама Владиславу (16 лет), обучающуюся ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж» (руководитель Родионова В.В.); 

- Панкову Алину (11 лет), обучающуюся МБОУ «Ноздрачевская СОШ» 

Курского района (руководитель Малахова М.О.) 

 

в номинации «Жанровая фотография» 

- Кондаурова Але андра (16 лет), обучающегося МКОУ «Сокольская СОШ» 

Тимского района (руководитель Леонтьева Г.А.); 

- Ефремова Ивана (16 лет), обучающегося ОБОУ СПО «Курский 

автотехнический колледж» (руководитель Алферова Е.С.) 

 

в номинации «Эксперимент»  

- Цыганкову Анастасию (12 лет), обучающуюся МКОУ «Поповкинская 

ООШ» Дмитриевского района (руководитель Зарубина В.И.); 

- Шашкову Алину (13 лет), обучающуюся МКОУ «Покровская СОШ» 

Черемисиновского района (руководитель Суслина Н.М.); 

- Перелейвода Дарью (16 лет), обучающуюся МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г. Курска» (руководитель Шеховцова Н.Ю.) 

 

 

 



в номинации «Документальный экран» 

- Шашкова Никиту (17 лет), обучающегося МБОУ «Фатежская СОШ №2» 

Фатежского района (руководитель Смирнова Е.И.) 

 

2. Наградить дипломами следующих победителей: 

в номинации «Пейзаж»:  

- Евсюкову Зинаиду (9 лет), обучающуюся МКОУ «Солдатская ООШ» 

Фатежского района (руководитель Белова Е.С.); 

- Звозникову Евгению (17 лет), обучающуюся ОБОУ СПО «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (руководитель 

Чикомасова Е.А.); 

- Кутепова Ивана (18 лет), обучающегося Тимский филиал ОБПОУ 

«Советский социально – аграрный техникум им. В.М. Клыкова» 

(руководитель Гамова О.В.); 

- Вдовенко Артема (15 лет), обучающегося МКОУ «Глушковская СОШ» 

Глушковского района (руководитель Шевцова Л.Н.); 

- Белую Марину (12 лет), обучающуюся МКОУ «Казачелокнянская СОШ» 

Суджанского района (руководитель Беленькова Е.В.) 

- Поветкину Анастасию (17 лет), обучающуюся ОБОУ СПО «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (руководитель 

Чикомасова Е.А.); 

- Переверзева Ефима (11 лет), обучающегося МБОУ «СОШ №5»  

г. Курчатова (руководитель Асеева Е.А.); 

- Долинко Валерия (16 лет), обучающегося МБОУ «Новопоселеновская 

СОШ» Курского района (руководитель Поляничева Н.О.); 

-  Онилова Святослава (14 лет), обучающегося МКОУ «Дом детского 

творчества» г. Курчатова (руководитель Онилова Н.С.); 

- Клименко Марию (10 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ г. Льгова» 

(руководитель Стрельникова Г.Н.); 

- Сушкову Екатерину (13 лет), обучающуюся МКОУ «Гламаздинская СОШ» 

Хомутовского района (руководитель Залѐтова Н.А.); 

- Чиркова Кирилла (16 лет), обучающегося МКОУ «Касторенская СОШ №2» 

Касторенского района (руководитель Копаева Л.В.) 

 

в номинации «Портрет» 

- Бабичева Александра (16 лет), обучающегося МКОУ «Махновская СОШ» 

Суджанского района (руководитель Середа С.А.); 

- Еськову Полину (14 лет), обучающуюся МБОУ «Зоринская СОШ» 

Обоянского района (руководитель Кудинова Н.А.); 

- Конюхову Марину (18 лет), обучающуюся МКОУ «Черкасскопореченская 

СОШ» Суджанского района (руководитель Конюхова Н.И.); 

- Грабовского Максима (10 лет), обучающегося ОБОШИ «Школа – интернат 

№4 г. Курска» (руководитель Родионова О.В). 



- Малахова Игоря (16 лет), обучающегося МКОУ «Песчанская СОШ» 

Беловского района (руководитель Петрова И. Н. учитель русского языка и 

литературы) 

 

в номинации «Серия» 

- Иващенко Ростислава (16 лет), обучающегося ОБОШИ «Суджанская школа 

– интернат среднего (полного) общего образования» (руководитель Новикова 

Л.В.); 

- Билибина Егора (16 лет), обучающегося МБОУ «СОШ №59 г. Курска» 

(руководитель Козлитина Л.В.); 

- Меркулова Никиту (7 лет), обучающегося МОУ «Круто- Верховская ООШ» 

Мантуровского района (руководитель Харитонова О.В.); 

- Гафарова Айнура (12 лет), обучающегося МКОУ «Банинская ООШ» 

Фатежского района (руководитель Щетинина О.В.); 

- Кондратову Ульяну (9 лет), обучающуюся МБОУ «СОШ №2 г. Щигры» 

(руководитель Енютина Н.Н.); 

- Лазаренко Андрея (13 лет), обучающегося МКОУ «Розгреблевская СОШ» 

Большесолдатского района (руководитель Лазаренко С.В.); 

- Касторова Анатолия (8 лет), обучающегося МОУ «Круто - Верховская 

ООШ» Мантуровского района (руководитель Харитонова О.В.); 

- Рябцеву Татьяну (9 лет), обучающуюся МКОУ «Пенская СОШ» Беловского 

района (руководитель Рябцева И.А.); 

- Шляева Алексея (11 лет), обучающегося ОКУ «С(К)О школа – интернат 

VIII вида №5» г. Курска (руководитель Лисицын А.Д.); 

 - Ивашину Лазарину (13 лет), обучающаяся ОБОУ ДОД «Областной детский 

оздоровительно – образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий» 

(руководитель Родикова Л.В.); 

- Марухину Ангелину (15 лет), обучающуюся МОУ «Мантуровская СОШ» 

Мантуровского района (руководитель Онипченко И.А.) 

 

в номинации «Жанровая фотография» 

- Магомедшапиеву Марият (15 лет), обучающуюся МКОУ «Пристенская 

СОШ» Пристенского района (руководитель Гайдукова Л.А.); 

- Рудакова Родиона (11 лет), обучающегося МКОУ «Плотавская СОШ» 

Октябрьского района (руководитель Митрохина С.Н.); 

- Кульпинову Анастасию, обучающуюся МКОУ «Никольская СОШ» 

Солнцевского района (руководитель Воробьева Н.С.); 

- Лузанову Юлию (12 лет), обучающуюся МБОУ ДОД «Рыльский Дом 

детского творчества» (руководитель п.д.о. Коробова Т.С.); 

- Хрычѐву Ольгу (12 лет), обучающуюся МБОУ «Локотская СОШ» 

Рыльского района (руководитель Хрычѐва Т.Н.); 

- Гришилова Даниила (9 лет), обучающийся ОБОШИ «Школа – интернат 

среднего (полного) общего образования №4» г. Курска (руководитель 

Бабкина Н.В.); 



- Токареву Екатерину (15 лет), обучающаяся МОУ «Кривецкая СОШ» 

Мантуровского района (руководитель Астахова Ю.В.); 

- Музалеву Ольгу (14 лет), обучающуюся МОУ «СОШ №9 им. К.К. 

Рокоссовского» г. Железногорска (руководитель Лепехова М.В.) 

 

в номинации «Эксперимент»  

- Чатоян Марину (15 лет), обучающаяся МКОУ «Машкинская ООШ» 

Конышевского района (руководитель Токарева Н.М.) 

 

в номинации «Документальный экран» 

- Пилипец Анастасию, Канивец Дарью, Бречко Дмитрия (15 лет), 

обучающихся МОУ «СОШ №9 им. К.К. Рокосовского» г. Железногорска 

(руководитель Лепехова М.В.); 

- Голубничего Кирилла (16 лет), обучающегося МБОУ «СОШ №43 им. Г.К. 

Жукова» (руководитель Лукина Е.В.) 

 

 

2. Бухгалтерии ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» по окончании проведения 

областного массового мероприятия «Фото - видеоконкурс «Патриот 

Отечества» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области списать материалы, приобретенные согласно смете расходов на 

проведение данного мероприятия. 

3. Ответственным за расходование финансовых средств назначить 

заместителя директора по АХР Шелехова С.С. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»                                          М.В. Егорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


