Информационная справка
об итогах проведения областного конкурса юных фотолюбителей
«Север в объективе»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп., проведен областной
конкурс юных фотолюбителей «Север в объективе» (далее – Конкурс).
Время проведения: заочный этап: 01 – 15 октября 2018 года;
очный этап: 31 октября 2018 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ».
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области в возрасте
от 11 до 17 лет.
Количество участников:
заочный этап: 76 обучающихся из 10 муниципальных образований Архангельской области
(город Архангельск, город Новодвинск, город Северодвинск, город Коряжма, Холмогорский
район, Вилегодский район, Устьянский район, Ленский район, Няндомский район,
Верхнетоемский район).
очный этап: 30 обучающихся из 8 муниципальных образований (город Архангельск,
город Коряжма, город Новодвинск, Холмогорский район, Устьянский район, Верхнетоемский
район, Няндомский район, Ленский район).
Состав жюри Конкурса
Карасова Марина Александровна, методист МБУ ДО муниципального образования «Город
Архангельск» «ЦДОД «Контакт»;
Краснова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДДТ»,
г. Новодвинск;
Костро Елена Николаевна, методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Климова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Великая Зинаида Георгиевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»;
Курдюкова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ».
На заочный этап Конкурса участники представили фотоработы работы в номинациях
«Портрет», «Пейзаж», «Репортаж», «Серия», «Эксперимент».
В рамках очного этапа Конкурса состоялись следующие мероприятия:
экскурсия по Дворцу детского и юношеского творчества;
блиц – конкурс (создание фотографии на заданную тему);
конкурсное испытание «Визитная карточка «Я фотограф» (творческая презентация
деятельности участников Конкурса в области фотодела);
творческая встреча с профессиональным фотографом Карасовой Мариной Александровной;
торжественное открытие фотовыставки работ участников Конкурса;
награждение победителей и призеров Конкурса.
Итоги очного этапа Конкурса
Возрастная группа: 11-13 лет
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом за творческий подход
Возрастная группа: 14-17 лет
Диплом I степени

Ахмадова А.
Ипатова Ю.
Жилинская В.
Леготина А.

город Архангельск
Устьянский район
Няндомский район
Город Коряжма

Корельский А.

Холмогорский район

Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом за творческий подход

Соловьева М.
Истомин А.
Ростовская К.

город Архангельск
Ленский район
город Архангельск

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования и
науки Архангельской области, памятными сувенирами. Руководители, осуществлявшие
подготовку участников очного этапа Конкурса, отмечены благодарственными письмами. Все
участники конкурса получили Свидетельства.

