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ПРОТОКОЛ  

 заседания жюри  фотоконкурса   

«Присоединяйся!» 
 

от  21.04. 2017 г.  

         

               В соответствии с  муниципальной целевой программой «Развитие образования в 
городе Курске на 2014-2018 годы» в рамках реализации городской воспитательной программы 

по пропаганде здорового образа жизни «Касается каждого», с целью  формирования и развития 
у детей и подростков ценностей здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 
здоровью  с 30 марта по 21 апреля 2017 года проходил фотоконкурс «Присоединяйся». 

На конкурс были представлены фотоработы  участников. В конкурсе приняли участие  9 
средних общеобразовательных школ города. Участники конкурса, 42 человека, представили 

более 58 работ в трех номинациях.  Жюри отметило высокий уровень фоторабот, 
выразительность и оригинальность сюжетов и названий. 
Работу участников конкурса оценивало жюри в составе: 

Темнова М.Л. – зам. директора  по ОМР  МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа»,  руководитель ГВП «Касается каждого»;   

Верютина Л.И. -  заведующий спортивно-техническим отделом   МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа»; 
Попова А.Ф. - методист  МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

Шиловская Е.С. – заведующий художественным отделом МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа»; 

Воробьева А.П. – педагог-организатор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 
округа»; 
Жюри подвело итоги и постановило:  

П Р И С У Д И Т Ь  

В номинации «Я за здоровый образ жизни»: 

I  место –  За серию работ  «Мой любимый вид спорта – велоспорт»  

       Василевский Максим, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 
        Педагог Воробьева О.И. 

I  место – «Я выбираю гимнастику!»,  

      Миськов Даниил, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», 

       Педагог Дубинина Т.Н.  
II место – «Я – участник Лыжни России», 

      Акульшин Федор, ОБОУ «Школа-интернат №4», 

      Педагог Понкратова С.В. 
II место – «Меткий стрелок», 

        Груздов Александр, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 
         Педагог Груздова Е.А.  
III место – «Мои награды», 

       Компаниец София, ОБОУ «Школа-интернат №4», 
                  Педагог Бабкина Н.В.  

III место – «Движение – это жизнь, движение это радость», 

                  Тарасова Кристина, ОБОУ «Школа-интернат №4», 
       Педагог Карпенко Н.И.  

В номинации «Здоровая семья»: 

I  место –  «Вертикаль», 

      Ситников Максим, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», 
       Педагог Дубинина Т.Н.  
II место – «Неравный бой», 



Телегин Никита, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10  
имени  Е.И.  Зеленко», 

         Педагог Спажакина Е.Н.  
III место – «Семейная зарядка», 
         Ветрова Варвара, ОБОУ «Школа-интернат №4», 

         Педагог Ветрова С.С. 
В номинации «Спортивная команда»: 

I место – «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

                Бобнев Максим,  ОБОУ «Школа-интернат №4», 
       Педагог Карпенко Н.И.  

I место – «Дружная игра и стратегия» 

                Кутепова Дарья,  ОБОУ «Школа-интернат №4», 

       Педагог Ветрова С.С. 
II  место –  «Пока мы едины – мы непобедимы», 

      Пахомова Анна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», 

       Педагог Дубинина Т.Н.  
II место – «Со спортом жить – здоровым быть» 

                Котлов Алексей,  ОБОУ «Школа-интернат №4», 
       Педагог Карпенко Н.И.  
II место – «Утром зарядка – талия в порядке!» 

                Родионова Полина,  ОБОУ «Школа-интернат №4», 
       Педагог Жикулина В.А.  

III место – «А мы красивые, спортивные!» 

                Метленкова Юлия,  ОБОУ «Школа-интернат №4», 
       Педагог Жикулина В.А.  

III место – «Пасуй!», 

        Панкеев Никита, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 

         Педагог Панкеева Л.А.  
 
Победители и призѐры, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации награждаются 

грамотами. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты.  
По итогам конкурса  в Доме детского творчества  работает выставка лучших  фоторабот .  

 
 
 

 
 

Председатель: 
Темнова М.Л. 
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Воробьева А.П.   
 
    


