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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(НОВООСКОЛЪСКИЙ РДЙОН) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от (28) сентября 201] rода Лq 65Q

Об umоzах районно?0 конкурса
фоmолюбumельских рабоm кСемейньlй алъболt>

На основаttlrи приказа Лл 581 от к01> сентября 2017 года по уt]равлению
ОбРаЗОВаНИя ад\,lинистраци1.1 NIчI{lltlиIlального 1lайона <Нсlвосlсttольски1:t район)
Белгородской области на базе N,{БУ ЩО кМСтанция юных TexHtIKot] I"Iсlвосlско.цьского

РаЙона БелгородсttоЙ областttil был проведен районный конкурс tРотсl_,riобительских

рабO,г <Семейныir а,цьбом>
Фотокоlлкyрс проводи,пся l] цеjirlх:

раЗ]]итие процессi,t наследия традиционной отечественной ку_цьтуры и формирование
о l ношения к свосй стране пocpe_lcTBorl tРототворчесl tsа.

- Об'ЬеДИНение и координация усилиfr дJтя дальнейшего развития детского-юношеского
фототворчества,
- гIопуляризация фотоискусства с]реди летей Новооскольского pal:1oHa;
- содеЙствие устаIIовлению и расширению творческих связеЙ межд} к)ныN,Iи (lо,rоr,рафами;
- выявление юных талантJивых фотсlграd;ов, создание 5,с.човий д"ця совершенстIJования их
rrроtРессионального у,ровня и предостilвление возможности реаlrизовать своЙ твtlрческиЙ
поl снциа-l.

На районный фотоконкурс было представлено 24 фотоработы из З срсдtних и 2
основных школ района в четырёх ноN,Iинаllиях.

Оценка коllк\,рсных 1lабiэ,г 11роводилась 1lo следующIINI кl]итерtlя\t: техника
IiсПо,цнения! соответствие ],c\,lall I{Ke li0II ltypca. в,цаlJеIIие худо)liсстIJеI{I{ыNI Nlitf,epиZLTIoM,

Y\lение подать ero; граN,Iотныii подхо. l к llсllо.цнениi[) фоторабо,rы: tiо\Illозицliri; liолорит
ф ортоработы, о ф орп,tление доli,\,л1 е I-Iтацtlи.

Жюри отмети-цо работы с интересI{ым решением, оцениjIо уровень коlIкурсных
фоr,оработ, их соответствие требованияпц Полояtения и отметило наиболее интересные
работы обучаюrцихся МБОУ кКиселёвская ООШ>> и МБОУ кСолонец-Поляiлская ООШ).

Учитывая 11зложенное, и на основании гIротокола заседания тtюри прик;tзываю:
1. Утверлить итоги районного конкурса фотолюбиl,е-цьских работ <Сеп,tейныii
а-цьбом>

2. [1ризнать победителями и Iiризерами районного конкурса фо,голrоби,lеJIьскtлх работ
<<Сеr,tейный альбопt>

1 место - N4БОУ <rСолонец-Полянская ООШ)
2 п,tесто - МБоУ <iitисеltёвская ооШ>
j ltc,cT,o - МБоУ к[]ОШ JVc 4)

З. i Iризнать побе.{и,IеляN,Iи и lll)lt ]eptl\lil райогttlого коFrк)lрса фогtl.люблtте;]ьсiiи\ работ
к ('е"rtейный а-цьболt > по номиttaILlllяN,I :

нопlинаци я <<С е,ц е й н bt й пор m р с m>l

возраспlная. ксl,пlе?орuя 8-] ] ,lctlt
Моя лружная семья l l,tecTo Меренкова Полина



возр[lсmная лiап,lе,,орllя ] 2- I1 tапt

Четыре поколеFlия семьи 1 пtесто

Караваевых

возрLrсmа,нLlя кап,lе?орlп I 5 - ] 7,1e l l t

Мои родственники 1 место

ноNrинаци я Сем е й н bte mраd ч tцtt u

возрасmная каmе?орuя 8-] ] лепl
Бl,лет наш кулешt хорошl 1 п,tесто

моя сепцья

Т'ри богатыря

('спtейные традиции

Эх. какая я хозяйка!

I-Iirпа. мама, братья, я -
очень дру}кная семья!

учащаяся МБОУ кКиселёвская OOIIJ>

рук. Терехова Л.В.
Куприянов Андрей у,I-ся lч'IБОУ i<СОШ ЛЪ

4 г. Новый оскол>>
Рук. Богданова Т.А.
Фатьянов Артём уч-ся МБОУ кСолонец-
полянская оош)
рук. Ахромеева В. Н.

тимонова олеся
yч-ся N"lБОУ кСолоrtец-[Iо-пянсti;irl ООШ>
Рук. Аrtисимова А.М.

Гришина Ксения
уч-ся МБОУ кВеликомихай-повская СОШ>
Рук. Навальнева А.И.

Кириленко Кирилл
учащийся МБОУ <<Львовская СОШll
рук. Млrрошникова H.Fl.
Аракелян Лаура
чч-ся NlБоУ (Сош Nq 4 г. Новыir Осколл>

Богдаlлова Т.А.
MepeHttoBa Полина

учаrцийся МБОУ <i{иселёвская OOi lI>

рук. Терехова Л.В.

казиев Иван
уч-ся N4БОУ <Солонец-Полянсttiilr ООШ>
Рук Анисимова А.М.
Фатьянов Максим
учащиr.iся МБОУ,<С'u.tогtец-[lо_tянская
OOlll)
Рук. Лаврова Е.!.

Анисипtов Щмитрий учаrцийся МБОУ
кСолотtец-Полянская оо] I_I )

р\,к. Анlrсимова A,N4.
Терехов Андрей

уч-ся МlБОУ кКиселtёвская ООШll
p,vK. Тарасова Н.Ю.
Радомская Анастасия

уч-ся N4БОУ кВеликомихайловская СОШ>
Рук. Наrвальнева А.И

Фатьянов I\4аксим

учашийся МБОУ,,Со.ltонец-lLо.цянская
СоШ))
Рук. Аrrисимова A.N4.

возрtlспlная каmе?орuя ] 2,] 1 .,tetlt

Бессплертный по,цtt 1 п,tесто

2 шtесто

З п,rесто

2 п,tесто

3 лrес,го

? п,lесто

II оNlltнация << Уско.z ь з аю Lце е t t tt с,.l е d u е ll
(j 0 зр(lсmнсIя кап,lе ?()рLtя ] 2 - ] 1 --t elll
Ухсlдящий в века дом героя 1 -rtecTo

социа]lистическоl,о тр_Yда

А когда то был ttо;tхозный ? ltecTo
ок-цalд

Ссlло Васильдо,ч. Участок З rlecTo
Белг,ородской засечной
черты
ноlчIинаци я к Tpyd о в ая d uнас пl uя у
(jозрасmная каmе?орuя ] 2-]4 ,,tetll

Горячая страда 1 rlecTo



-l. liаградить побс.,Iителей и rt]]LIзеров раilонного KoI-IKypca фот.о-пюбите-[ьсltllх
<('еп,тейный альбоьt грамота\{}r l\,lБу до с]ют.
-5. Фотоработы лобедителеt:1 1lltйонногtl конкурса налравить HLl реt,иона.ltьный
rPclтoKoHKypca <Ссмейный ацьбсlпl>.

работ

5. Контроль за испоjIнениеМ пl)rlказа в(),]ложитЬ на дI-rректора МБУ l{O <iCTalrri}lr1 lоных
те_х l {икоВ Новоос ttcl,,] ьского райоt t а Бе:rl.сlродской области>.

FIачальник управJIения образования
администрации \{\ниципальноI.о района
< EIo вооскольскиti parioH> Il. Flехаев


