
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТРАЦИИ 

КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «26» февраля 2021г.                                                            №105 

Об итогах районного 

этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

 

       В соответствии с планом районных мероприятий, в целях 

стимулирования творческой активности обучающихся посредством 

фототворчества 26 февраля 2021 года был проведён районный этап 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», в котором 

приняли участие следующие образовательные учреждения: МОУ 

«Краснояружская СОШ №2», МОУ «Репяховская ООШ»,  МОУ 

«Теребренская ООШ», МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Сергиевская 

СОШ», МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ», МБУДО «Краснояружский ЦДО», 

МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Вязовская СОШ» было представлено 47  

работ.  

       Конкурс проводился по следующим номинациям  «Портрет», 

«Репортаж», «Мобильное фото», «Пейзаж», «Анималистка», «Эксперимент». 

Оценка представленных работ проводилась по следующим критериям: 

техника исполнения, соответствие тематике конкурса, оригинальность 

композиции.  

       Жюри отметило, что содержание представленных работ  в целом 

соответствует тематике конкурса, но в то же время участники Конкурса 

недостаточно уделяют внимания изобразительному строю снимка, его 

композиции, не используют возможности игры света. Так же жюри отмечает 

высокую активность участия в конкурсе обучающихся младшей возрастной 

группе (7-13 лет) 27 работ. 

        На основании вышеизложенного приказываю: 

      1.Утвердить итоги районного этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России». 

      2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призёров 

конкурса: 

В номинации «Портрет»  

10-13 лет 



I место – Землякова Светлана, обучающаяся 4 класса  МОУ «Графовская 

СОШ», с работой «Алёнушка», руководитель Должикова Светлана Ивановна, 

учитель - логопед МОУ «Графовская СОШ»; 

II место – Розенауэр Алексей, обучающийся 6  класса МОУ «Сергиевская 

СОШ», с работой «Мечтательница», руководитель Серых Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Сергиевская СОШ»; 

 14-17 лет 

I место – Пелих Екатерина, обучающаяся 9 класса МОУ «Теребренская 

ООШ», с работой  «Детский взгляд», руководитель Дёмин Сергей Сергеевич 

учитель физической культуры , МОУ «Теребренская ООШ»;  

II место – Ивашина Ольга, обучающаяся 10 класса МОУ «Илёк-Пеньковская 

СОШ», с работой «Краски осени», руководитель Войтенко Светлана 

Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Графовская СОШ»; 

III место – Машкова Алина, обучающаяся 9 класса МОУ «Вязовская СОШ», 

с работой  «Помню, горжусь!», руководитель Шмигидина Елена 

Михайловна, социальный педагог МОУ «Вязовская СОШ»;  

В номинации «Репортаж» 

7-13 лет 

I место – Павлов Александр, обучающийся 4 класса МОУ «Сергиевская 

СОШ», «Дистанционное обучение», руководитель  Эберлейн Светлана 

Сергеевна,  учитель начальных классов  МОУ «Сергиевская СОШ»; 

 14-17 лет 

I место – Поверина Екатерина, обучающаяся МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», «А вокруг прогресс», руководитель  Анащенкова Юлия 

Александровна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО»; 

II место – Мурашко Наталья, обучающаяся 9 класса  МОУ «Теребренская 

ООШ», с работой «Родные места», руководитель Демин Сергей Сергеевич, 

учитель физической культуры МОУ «Теребренская ООШ». 

В номинации «Мобильное фото» 

7-13 лет  

I место – Павлов Георгий, обучающийся 6 класса   МОУ  «Сергиевская 

СОШ», с работой «Маки», руководитель  Серых Татьяна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Сергиевская СОШ»; 



II место – Атанов Макар, обучающийся 6 класса  МОУ «Графовская СОШ», с 

работой «Родные просторы», руководитель Войтенко Светлана Викторовна, 

учитель истории  МОУ « Графовская СОШ»; 

III место – Евсюкова Надежда, обучающаяся 7 класса МОУ «Илёк-

Пеньковская  СОШ», с работой  «Любимые цветы», руководитель 

Нежибецкая Инна Викторовна, заместитель директора МОУ «Илёк-

Пеньковская СОШ»; 

14-17 лет 

I место – Прудникова Виктория, обучающаяся 8 класса МОУ «Теребренская 

ООШ», с работой «Красота природы», руководитель Дёмин Сергей 

Сергеевич, учитель физической культуры МОУ  «Теребренская ООШ»; 

II место – Сухоруков Станислав, обучающийся 8  класса МОУ «Графовская  

СОШ», с работой «Родная улица моя», руководитель Ольховская Татьяна 

Петровна, заместитель директора МОУ «Графовская СОШ». 

Номинация  «Пейзаж» 

10-13 лет 

I место – Губин Максим , обучающийся 7 класса МОУ «Репяховская ООШ», 

с работой «Наш пруд цветёт!», руководитель Папуша Светлана Анатольевна,  

учитель начальных классов  МОУ «Репяховская СОШ» ; 

II место – Стрюкова Дарья, обучающаяся 6 класса МОУ «Графовская СОШ», 

с работой «Тихая заводь» руководитель Войтенко Светлана Викторовна, 

учитель истории МОУ «Графовская СОШ»; 

II место – Колесник Кармелита, обучающаяся 6 класса МОУ «Репяховская 

ООШ», с работой «Алые грозди рябин», руководитель Папуша Светлана 

Анатольевна, учитель  начальных классов МОУ «Репяховская ООШ»;  

III место – Литвинова Дарья, обучающаяся 6 класса МОУ «Репяховская 

ООШ», с работой «Одинокий камыш…», руководитель Папуша Светлана 

Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Репяховская ООШ»; 

 14-17 лет 

I место – Пятаева Юлия, обучающаяся 11 класса МОУ «Сергиевская СОШ», 

с работой «Дорога на мой хуторок», руководитель Серых Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Сергиевская СОШ»; 



II место – Сарасом Алина ,  обучающаяся 10 класса МОУ «Илёк-Пеньковская  

СОШ», с работой «В тихой заводи», руководитель Нежибецкая Инна 

Викторовна, заместитель директора МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ»; 

 Номинация  «Анималистика» 

10-13 лет 

I место – Жилина Снежана, обучающаяся 6 класса МОУ  «Репяховская 

ООШ», с работой «Улитка, покажи свои рожки!», руководитель Папуша 

Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МОУ  «Репяховская 

ООШ»; 

II место – Жигалов Андрей , обучающийся 6  класса МОУ «Графовская 

СОШ», с работой «Мой лучший друг», руководитель Войтенко Светлана 

Викторовна, учитель истории МОУ «Графовская СОШ»; 

III место – Сухоруков Владислав , обучающийся 5  класса МОУ «Графовская 

СОШ», с работой «Очаровашка», руководитель Ольховская Татьяна 

Петровна , заместитель директора МОУ «Графовская СОШ». 

14-17 лет 

I место – Быценко Кристина , обучающаяся 8 класса МОУ «Графовская 

СОШ», с работой «Корова-кормилица», руководитель Ольховская Татьяна 

Петровна заместитель директора МОУ «Графовская СОШ». 

3.Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги районного этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                               Е.Г. Головенко 


