
                 Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

12.03.2012г._№   140__
На №_______от _______

Руководителям  муниципальных 
органов управления  образованием

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».

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

16  марта  2012  года  в  14.00  часов   состоится  открытие  областной 
выставки лучших  работ юных фотолюбителей  «Восхождение к истокам» и 
награждение победителей и призеров областного конкурса «Восхождение к 
истокам» (приложение). 

Место проведения: Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Челябинский государственный краеведческий музей», по адресу: 
г.Челябинск, ул. Труда, 100.  

Дополнительная информация  по телефону 8(351)773-62-82, Баскакова 
Наталья Александровна.

Директор                                                                                                 В.П. Попов 

исп. Баскакова Н.А., тел. 773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение

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.
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