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Об итогах областного массового м е р о и р и ш  пи 
«Фотоконкурс «Мир, в котором и ж и в у » ,  

н о с в и щ с н н о ю  Году добровольца ( в о л о н т е р а )

В соответствии с планом работы ОБПОУ «КГПК>, планом-календарём 
областных массовых мероприятий структурного подразделения ОБПОУ 
<КГПК> центр дополнительного образования детей и взрослых«ЭКО-ПАРК>. на 
2018 год, совместно с комитетом образования и пауки Курской области, с 
целыо развития и формирования у юных граждан Курской области 
эстетических и патриотических чувств, творческих способностей и любви к 
родному краю с 01.12.2018 по 25.12.2018 на базе ОБПОУ «КГГ1К> (<центр 
дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-I 1АРК>) проводилось 
областное массовое мероприятие «Фотоконкурс «Мир, в котором я живу), 
посвященного Году добровольца (волонтера) (далее - Фотоконкурс).

На Фотоконкурс было представлено более 150 фоторабот из 12 
административных территорий Курской области: Болынесолдатский, 
Дмитриевский, Поныровский, Рыльский, Советский, Солнцевский, 
Кореневской, Курский, Курчатовский, Тимский, Хомутовский, Суджанский 
районы, г. Курск, г. Щигры.

13 2018 году Фотоконкурс проводился но 5 поминаниям: «Гам, на 
неведомых дорожках..», «Красота спасет мир>, «Все меньше окружающей 
природы, все больше окружающей среды),«Братья наши меныпио),«Из дальних 
странствий возвратяевх

Фотоработы оценивались по следующим критериям: соответствие 
номинации; композиционное решение; оптимальность цветового решения; 
минимальная обработка снимка в компьютерных программах; 
оригинальность сюжета; авторство фотоработы.

Члены жюри отметили, что большинство фоторабот соответствовали 
предъявляемым критериям Фотоконкурса, отличались оригинальностью и 
качеством, исполнения, что свидетельствует о желании обучающихся 
развиваться в направлении фотоискусства и умении замечать красоту вокруг 
себя.

Необходимо отметить, что некоторые фотоработы не соответствовали 
требованиям к оформлению фотоматериалов (паспарту не из плотной белой 
бумаги); значительная обработка снимка в компьютерных программах.

На основании изложенного



 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри областного массового 

мероприятия Фотоконкурс от 20.12.18. 

 

2. Наградить в номинации «Там, на неведомых дорожках...» 

дипломами: 

I степени 

Алексееву Софью, обучающуюся МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры» (руководитель Колесова Светлана Геннадьевна). 

 

II степени 

Жукова Алексея, обучающегося МКОУ «Ольховатская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (руководитель 

Праведникова Татьяна Михайловна). 

 

III степени 

Шамрикову Серафиму, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щигры» (руководитель Сергеева Елена 

Геннадиевна); 

Панюкова Макара, обучающегося МБОУ «Новопоселёновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Веригина 

Ирина Викторовна); 

Умеренкову Елизавету, обучающуюся объединения «Садовый 

лабиринт» ОБПОУ «КГПК» (руководитель Мирошниченко Алексей 

Артемович). 

 

3. Наградить педагогических работников в номинации «Там, на 

неведомых дорожках...» дипломами: 

 

I степени 

Серых Виктора Ивановича, педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района.   

II степени 

Сидорову Ольгу Владимировну, учителя биологии МКОУ 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа» Дмитриевский район. 

 

III степени 

Мясищеву Ольгу Николаевну, учителя МКОУ «Мало-Каменская  

средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района. 

 

4. Наградить в номинации «Братья наши меньшие» дипломами: 

 

 



 

I степени 

 Подколзина Даниила, обучающегося МКОУ «Мало-Каменская  средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель 

Петина Галина Леонидовна); 

 Хардикова Владислава, обучающегося МКУ ДО «Суджанский детско-

юношеский центр» Суджанского района (руководитель Москалюк Марина 

Николаевна). 

 

II степени 

Жильцову Софью, обучающуюся МКУ ДО «Хомутовский Дом 

детского творчества» Хомутовский район (руководитель Чередник Анна 

Николаевна); 

 Ададурову Евгению, обучающуюся МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (руководитель 

Ададурова Екатерина Владимировна); 

 Железнову Василису, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щигры» (руководитель Головешкина 

Светлана Алексеевна). 

 

III степени 

Серых Татьяну, обучающуюся МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района (руководитель Серых Виктор Иванович); 

Растворову Марию, обучающуюся МКОУ «Ледовская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Михалёва 

Марина Ивановна); 

Зайцева Антона, обучающегося МКОУ «Михайлоанненская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Булдакова 

Татьяна Витальевна). 

 

5. Наградить педагогических работников в номинации «Братья наши 

меньшие»  дипломами: 

I степени 

Волобуеву Наталью Владимировну, педагога-организатора МКУ ДО 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района; 

Дремову Евгению Ивановну, педагога дополнительного образования 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» г. Щигры. 

 

II степени 

Бакланова Александра Владимировича, педагога дополнительного 

образования МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» Советского района. 

 

III степени 

Крыгину Ольгу Алексеевну, методиста МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры».  



 

6. Наградить в номинации «Красота спасет мир» дипломами: 

 

I степени 

Ивакину Марию, обучающуюся МКОУ «Игишевская средняя 

общеобразовательная школа», Поныровского района (руководитель Ивакина 

Людмила Тимофеевна); 

Калужских Кристину, обучающуюся МКОУ «Становская средняя 

общеобразовательная школа»  Поныровского района (руководитель 

Рюмшина Ирина Владимировна). 

 

II степени 

Мотренко Дарью, обучающуюся МБОУ «Новопоселёновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Поляничева 

Нина Олеговна); 

Серых Анну, обучающуюся МБОУ ДО «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района (руководитель Серых Ольга Михайловна). 

 

III степени 

Сергеева Глеба, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Щигры» (руководитель Сергеева Елену Геннадиевну); 

Локтева Никиту, обучающегося  МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель 

Сидоренко Наталья Сергеевна). 

 

7. Наградить педагогических работников в номинации «Красота 

спасет мир» дипломами: 

I степени 

Серых Ольгу Михайловну, педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района. 

 

II степени 

Афанасьеву Аллу Витальевну, учитель МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

Мирошниченко Алексея Артемовича, педагога дополнительного 

образования ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

г. Курск. 

III степени 

Бобину Наталью Владимировну, воспитателя МКДОУ «Детский сад 

№2 г.Дмитриева» Дмитриевский район; 

Никову Лидию Ивановну, учителя начальных классов МКОУ 

«Иванинская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района. 

 

8. Наградить в номинации «Из дальних странствий возвратясь» 

дипломами: 



 

I степени 

 Гукову Александру, обучающуюся МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Гукова Лариса Владимировна). 

 

II степени 

Коровяковскую Марию, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» Кореневского района 

(руководитель Коровяковская Татьяна Викторовна); 

Чирко Ореста, обучающегося  МКОУ ДО «Солнцевский Дом детского 

творчкства» Солнцевского района (руководитель Чулкова Надежда 

Григорьевна) 

 

III степени 

 Ивакину Марию, обучающуюся МКОУ «Игишевская средняя 

общеобразовательная школа»  Поныровского района (руководитель Ивакина 

Людмила Тимофеевна); 

 Звягинцева Павла, обучающуюся МКОУ «Возовскаяя средняя 

общеобразовательная школа»  Поныровского района (руководитель 

Поволяева Галина Александровна). 

 

9. Наградить в номинации «Всё меньше окружающей природы, все 

больше окружающей среды» дипломами: 

 

I степени 

Тюленеву Дарью, обучающуюся МКУДО «Центр детского творчества» 

Курчатовского района (руководитель Мамлина Диана Александровна). 

 

II степени 

Селезнёва Максима, обучающегося МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Селезнева Елена Владимировна). 

III степени 

Левашову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель Анатова 

Татьяна Ивановна). 

 

10. Наградить грамотами за оригинальность сюжета представленных 

работ: 

 

Богачеву Екатерину, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щигры» (руководитель Полникова Ольга 

Алексеевна); 



Веригину Екатерину, обучающуюся МБОУ «Новопоселёновская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района (руководитель 

Веригина Ирина Викторовна); 

Зайцеву Екатерину,  обучающуюся МКОУ «Тимская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.В. Черных» 

Тимского района (руководитель Кизилова Лариса Ивановна); 

Лысых Евгению, обучающуюся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 пос. им. Карла Либкнехта» Курчатовского района (руководитель 

Горбачева Наталья Михайловна); 

Локтионову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Мало-Каменская  средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (руководитель 

Письменова Наталья Васильевна); 

Муратова Матвея, обучающегося МКУ ДО «Суджанский детско-

юношеский центр» Суджанского района (руководитель Муратова Ирина 

Геннадиевна); 

Кострач Ксению, обучающуюся МКУДО «Хомутовский Дом детского 

творчества» Хомутовский район (руководитель Чередник Анна Николаевна). 

 

11. Наградить грамотой педагогических работников за оригинальность 

представленных работ: 

 

Калашникова Андрея Константиновича, педагога дополнительного 

образования МКООДО «Большесолдатский РДДТ» Большесолдатского 

района; 

Темереву Аллу Викторовну, учителя МКОУ «Иванинская средняя 

общеобразовательная школа» Курчатовского района; 

Панкратову Наталью Владимировну, воспитателя МКДОУ «Детский 

сад №4 г.Дмитриева» Дмитриевского района. 

 

12. Наградить почётными грамотами руководителей, подготовивших 

победителей областного массового мероприятия «Фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу», посвященного Году добровольца (волонтера): 

Колесову Светлану Геннадиевну, педагога дополнительного 

образования МКУ ДО «Дом пионеров и школьников г. Щигры»; 

Петину Галину Леонидовну, учителя начальных классов МКОУ «Мало-

Каменская  средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района;  

Москалюк Марину Николаевну, педагога дополнительного 

образования МКУ ДО «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского 

района; 

Ивакину Людмилу Тимофеевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Игишевская средняя общеобразовательная школа», Поныровского района;  

Рюмшину Ирину Владимировну,  заместителя директора по ВР МКОУ 

«Становская средняя общеобразовательная школа»  Поныровского района;  



Мамлину Диану Александровну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района;  

 Гукову Ларису Владимировну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района. 

 

13.Наградить почётными грамотами руководителей, подготовивших 

призёров областного массового мероприятия «Фотоконкурс «Мир, в котором 

я живу», посвященного Году добровольца (волонтера): 

Ададурову Екатерину Владимировну, учителя иностранного языка 

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского 

района; 

Мирошниченко Алексея Артемовича, педагога дополниельного 

образования ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

г. Курск; 

Серых Ольгу Михайловну, педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района; 

Серых Виктора Ивановича, педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района; 

Михалёву Марину Ивановну, классного руководителя МКОУ 

«Ледовская средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

Булдакову Татьяну Витальевну, классного руководителя МКОУ 

«Михайлоанненская средняя общеобразовательная школа» Советского 

района; 

Головешкину Светлану Алексеевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Щигры»; 

Коровяковскую Татьяну Викторовну, учителя начальных классов 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. 

Крохина» Кореневского района; 

Чулкову Надежду Григорьевну, педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО «Солнцевский Дом детского творчкства» Солнцевского района; 

Ивакину Людмилу Тимофеевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Игишевская средняя общеобразовательная школа»  Поныровского района;  

Поволяеву Галину Александровну, учителя искусства, заместителя 

директора по воспитательной работе  МКОУ «Возовскаяя средняя 

общеобразовательная школа»  Поныровского района; 

Поляничеву Нину Олеговну, учителя биологии МБОУ 

«Новопоселёновская средняя общеобразовательная школа» Курского района;  

Сидоренко Наталью Сергеевну,  учителя МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района; 

Сергееву Елену Геннадиевну, учителя биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Щигры»;  

Селезневу Елену Владимировну,  учителя географии и биологии 

МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района;  



Апатову Татьяну Ивановну, учителя русского языка и литературы 
МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа Лг̂ 1» Советского 
района;

Праведникову Татьяну Михайловну, учителя МКОУ «Ольховатская 
средняя общеобразовательная школа» Попыровского района;

Веригину Ирину Викторовну, учителя начальных классов МБОУ 
«Новопоселёновская средняя общеобразовательная школа» Курского района;

Чередник Анну Николаевну, педагога дополнительного образования 
МКУ ДО «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовский район.

14. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования Беловского, Глушковского, Горшечеиского, 
Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Копышевского, 
Льговского, Мантуровского, Медвепского, Октябрьского, Обоянского, 
Пристенского, Фатежского, Черсмисиновского, Щигровского районов, 
г.Железногорск, г. Курчатов, г. Льгов, принять действенные меры по 
организации участия обучающихся образовательных организаций области в 
областном массовом мероприятии «Фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в
2019 году.

Директор


