
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 марта   2012 года                                Челябинск                                                        № 01-532 
 
Об итогах областного   
конкурса юных фотолюбителей  
«Восхождение к истокам» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 08 февраля 2012 года № 01-214  «О проведении 
областного  конкурса    юных      фотолюбителей     «Восхождение к истокам» 
с 10 по 21 февраля 2012 года состоялся областной   конкурс юных 
фотолюбителей «Восхождение к истокам». 

В  конкурсе  приняли участие 252 обучающихся из  23 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейского, Карабашского,  
Кыштымского,  Локомотивного, Трёхгорного, Чебаркульского, Челябинского, 
Южноуральского городских округов;  Агаповского, Ашинского, Варненского, 
Верхнеуральского, Еманжелинского, Катав-Ивановского, Кизильского, 
Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Нязепетровского, 
Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского муниципальных районов.   
 На основании вышеизложенного  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  информацию об итогах   областного конкурса юных 
фотолюбителей «Восхождение к истокам» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса 
юных фотолюбителей «Восхождение к истокам» (приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
довести до сведения руководителей образовательных учреждений итоги 
областного конкурса юных фотолюбителей «Восхождение к истокам».    

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И. Г. Скалунову. 
 
Министр                                                                                               А.И. Кузнецов 
 
 
 
 
исп. Тарасова С.В., тел.263-40-67 
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт 

 
 



 
Приложение 1 

к приказу МОиН 
Челябинской области 

14.03.2012 г. № 01-532 
 

Информация  
 об итогах областного конкурса юных фотолюбителей 

 «Восхождение к истокам»   
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 08 февраля 2012 года № 01-214  «О проведении 
областного   конкурса        юных фотолюбителей    «Восхождение к истокам»  
с 10 по 21 февраля 2012 года состоялся областной  конкурс юных 
фотолюбителей «Восхождение к истокам» (далее – конкурс).  

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 
Челябинской области и государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 
          Конкурс проводился в целях  совершенствования и развития детского 
фототворчества, повышения художественного уровня детских творческих 
работ.  

Всего  на конкурс представлено 553 фотоработы в номинациях:  
-  «Россия – Родина моя» - 211 работ,  
- «Мир моих увлечений» - 172 работы,  
- «Моя семья» - 96 работ,  
- «Память поколений» - 74 работы. 
Работы участников были представлены в различных жанрах: пейзаж, 

портрет, натюрморт, жанровая фотография.  
Юные фотографы через тематическую направленность своих работ 

раскрывали проблемы,  волнующие современного человека: преемственность 
поколений, взаимоотношения детей и взрослых, сверстников; героические 
страницы истории Родины; духовные ценности; истории родного края, России, 
семьи. 

Оценку творческих работ     осуществляло    профессиональное жюри.  В 
фотоработах отмечены:  интересный сюжет, полнота раскрытия темы, высокое 
качество фотографирования и печати фотоснимка,  оригинальное решение 
композиции, умение видеть запоминающиеся образы,  разносторонность 
детской увлечённости,  трепетное отношение к памяти защитников своей 
Отчизны. 

Фотоработы оценивались по следующим критериям: 
- техника выполнения фотографии; 
- владение художественным материалом, умение подать его; 
- грамотный подход к исполнению фотоработы; 
- композиция; 
 - раскрытие сюжета;  
- колорит фотоработы;  



- соответствие тематике конкурса. 
 По итогам областного конкурса  в  Государственном бюджетном 
учреждении культуры    «Областной краеведческий музей» с 16 марта по        
01 апреля 2012 года  организована  выставка лучших работ юных художников 
«Восхождение к истокам». 

Оргкомитет рекомендует направить работы победителей и призёров 
областного конкурса юных фотолюбителей «Восхождение к истокам» для 
участия во Всероссийском фестивале юных фотолюбителей «Юность России». 
  

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу МОиН 
Челябинской области 
14.03.2012 г. № 01-532 
 

 
Список  

победителей и призеров областного конкурса юных фотолюбителей 
«Восхождение к истокам»    

 
Номинация «Россия – Родина моя» 

Жанр «Пейзаж» 
 

Возрастная группа: 8 – 11 лет 
 

1 место – Рензяев Игорь, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Лейпцигская средняя общеобразовательная школа, Варненский  
муниципальный район, руководитель – Сохнова Т.Н.; 

2    место    –     Булаев Данил, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества, Карабашский 
городской округ, руководитель – Булаева П.А.; 

3 место – Черник Евгения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная школа № 1, г. Верхнеуральск,  
Верхнеуральский   муниципальный район, руководитель – Хоменко О.В. 
 

Возрастная группа: 12-14 лет 
 

1 место – Аксулпанова Эльвина, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Маякская средняя общеобразовательная 
школа,     Кунашакский     муниципальный       район,       руководитель      –  
Сарапульцева Г.Х.; 

2 место – Морозова Светлана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное     учреждение      средняя    общеобразовательная   
школа № 136, Челябинский городской округ, руководитель – Минова Е.И.; 

3 место – Кутилина Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Наровчатская средняя общеобразовательная школа, Агаповский 
муниципальный район, руководитель – Тоцкая Е.И. 
 

Возрастная группа: 15 – 17 лет 
 

  1 место – Нургалиева Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 63, Челябинский городской округ, руководитель – 
Марчевская Г.М.; 

2 место – Малькова Мария,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная школа № 40, Челябинский 
городской округ, руководитель – Устинова Н.Н.; 



3 место – Махалова Полина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 147 
(филиал), Челябинский городской округ, руководитель – Фотина Т.Н. 
 

Жанр  «Портрет» 
 

Возрастная группа: 8 – 11 лет 
 

1 место – Вовк Анна,  муниципальное    образовательное       учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Троицкий 
муниципальный район, руководитель – Вовк Т.В.; 

2 место -  Давоян Роман, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Козыревская средняя общеобразовательная школа, 
Красноармейский муниципальный район, руководитель – Черепанова Г.Л.; 

3 место – Коробейникова Ирина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Куликовская средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Коробейникова Т.В. 
 

Возрастная группа: 12 -14 лет 
 

1 место - Ухова Ксения, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников, Агаповский 
муниципальный район, руководитель – Тонкушина Н.И.; 

2 место - Чигинцев Максим, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Теренкульская основная общеобразовательная школа, 
Красноармейский муниципальный район, руководитель – Симакова И.А.; 

3 место – Матвеева Людмила, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества, 
Троицкий муниципальный район, руководитель – Махорина А.Д. 
 

Возрастная группа: 15 – 17 лет 
 

1 место – Коновалов  Владимир, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Новобуринская средняя 
общеобразовательная школа, Кунашакский муниципальный район, 
руководитель – Коновалова О.В.; 

2 место – Козин Владислав, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Районный Центр детского 
творчества, Сосновский муниципальный район, руководитель Козина Р.В.; 

3 место – Байбашев Илья, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования детей Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Байбашева С.В. 
 

 
 
 



Номинация «Мир моих увлечений» 
Жанр «Жанровая фотография» 

 
Возрастная группа: 8 – 11 лет 

 
1 место – Катаева Наталья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных натуралистов, 
Чебаркульский городской округ, руководитель - Бобина И.В.; 

2 место – Аншина Виктория, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества, 
Троицкий муниципальный район, руководитель – Аншина Л.А.; 

3 место – Максимов Николай, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования детей Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Баньщикова М.С. 

 

Возрастная группа: 12 -14 лет 
 

1 место – Грушин Георгий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное    учреждение     средняя     общеобразовательная   
школа № 112, Трёхгорный городской округ, руководитель – Безнос Л.В.; 

2  место – Бублич Максим, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников, Агаповский 
муниципальный район, руководитель – Тонкушина Н.И.; 

3 место – Припутнева Вероника, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей Центр дополнительного 
образования для детей, Южноуральский городской округ, руководитель – 
Бельтюкова Т.М. 

 
 Возрастная группа: 15 – 17 лет 

 
1  место – Пликус Мария, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Сыртинская средняя общеобразовательная школа, Кизильский 
муниципальный район, руководитель – Пликус Е.Г.; 

2 место – Полякова Анна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 1, 
Карабашский городской округ, руководитель – Поляков С.В.; 

3 место – Тонкушина Кристина, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников, 
Агаповский муниципальный район, руководитель – Тонкушина Н.И. 
 

 
 
 
 
 
 



Номинация «Моя семья» 
Жанр  «Портрет» 

 
Возрастная группа: 8 – 11 лет 

 
1 место -  Мулихова Алёна, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Путьоктябрьская средняя общеобразовательная школа, 
Кизильский муниципальный район, руководитель – Мулихова Е.П.; 

2 место – Сидорова Маргарита, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования для детей Центр дополнительного 
образования для детей, Южноуральский городской округ, руководитель – 
Бельтюкова Т.М.; 

3 место  – Рязанова Таисия, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Малиновская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Рязанова Л.И. 
 

Возрастная группа: 12 -14 лет 
 

1 место – Иващенко Сергей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 147 
(филиал), Челябинский городской округ, руководитель – Фотина Т.Н.; 

2 место – Шарафутдинова Арина, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Муслюмовская средняя 
общеобразовательная школа, Кунашакский муниципальный район, 
руководитель – Шарафутдинова Р.Р.; 

3 место – Мухамеджанов Ильдар, муниципальное казённое 
общеобразовательное   учреждение Аминевская средняя общеобразовательная 
школа,        Кунашакский       муниципальный район,       руководитель     –  
Фахрисламова Т.М. 
    

Возрастная группа: 15 – 17 лет 
 

1 место – Юрпалова Ксения, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Трубненская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, рукодитель – Зонтак И.О.; 

2 место – Пилипов Олег, муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей станция юных натуралистов, Чебаркульский городской 
округ, руководитель – Сиридюк М.О.; 

3 место – Полякова Анна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 1, 
Карабашский городской округ, руководитель – Поляков С.В. 
 
 
 
 
 
 



Номинация «Память поколений» 
Жанр  «Жанровая фотография» 

 
Возрастная группа: 8 – 11 лет 

 
1 место – Зонова Виктория, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение Саккуловская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Шелехова Т.Е.; 

2 место -  Валитова Венера, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа, 
Сосновский муниципальный район, руководитель – Алексеева Л.А.; 

3 место – Аббасова Сабина, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Теченская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Кушаева Э.Г. 
 

Возрастная группа: 12 -14 лет 
 

1 место – Денисов Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кулевчинская средняя общеобразовательная школа, Варненский  
муниципальный район, руководитель – Каунова Т.А.; 

2 место – Лифинцева Ирина,  муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников, 
Агаповский муниципальный район, руководитель – Тонкушина Н.И.; 

3 место – Аньшина Дарья, муниципальное образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Троицкий 
муниципальный район, руководитель – Абдулкаримова Р.М. 
 

Возрастная группа: 15 – 17 лет 
 

1 место – Бобловская Алёна, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования детей Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий, г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Рычкова М.Ю.; 

2 место - Фитяк Татьяна, муниципальное образовательное   учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества, Троицкий 
муниципальный район, руководитель – Шишков И.Н.; 

3 место – Цыбизова Анна,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение Балканская средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Цыбизова И.В. 
 
 
 


