
Информационная справка  
по итогам проведения областного конкурса юных фотолюбителей,  

посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова  
«Науки юношей питают…» 

  
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен областной 
конкурс юных фотолюбителей, посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
«Науки юношей питают…» (далее – Конкурс). 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 
(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 г. №35-у) Конкурс 
состоялся в заочном формате. 
Время проведения: сентябрь-октябрь 2021 года 
Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 
Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ» 
Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области в возрасте от 11  
до 17 лет 
Количество участников – 67 человек, из них детей – 42 человека, руководителей – 25 человек. 
В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 17 образовательных организаций, 9 муниципальных 
образований Архангельской области: 
 
№ МО Образовательная организация/ управление 

образования 
Количество 
участников 

(детей) 

Количество 
участников 
(педагогов) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. 
Лушева» 

1 1 1.  ГО «Город 
Архангельск»  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 82» 

1 1 

муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
города Коряжмы» 

3 1 

муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 
города Коряжмы» 

4 4 

муниципальное образовательное учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
города Коряжмы» 

4 3 

2.  ГО « Город 
Коряжма»  
 

муниципальное образовательное учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
города Коряжмы» 

2 1 

3.  ГО «Котлас» муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 7» 

1 1 

4.  ГО 
«Северодвинск» 

муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

6 1 
 

5.  
 

Верхнетоемский 
муниципальный 
район  

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» 
«Верхнетоемская средняя общеобразовательная 
школа» 

2 1 



6.  Ленский 
муниципальный 
район  

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Комплексный Центр дополнительного 
образования» 

5 1 

7.  Мезенский 
муниципальный 
район  

филиал «Дом детского творчества» 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Мезенская 
средняя школа имени  
А. Г. Торцева» 

1 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

4 3 
 

государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Архангельской области «Устьянский 
индустриальный техникум» 

2 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малодорская средняя 
общеобразовательная школа» 

1 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дмитриевская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 1 

8.  Устьянский 
муниципальный 
район  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа» 

1 1 

9.  
 

Холмогорский 
муниципальный 
район  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ломоносовская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» 

2 2 
 

 
Итоги Конкурса 

Победители и призеры: 
Возрастная категория 11-13 лет: 
1 место – Данила З., МБОУ ДОД «КЦДО» Ленский муниципальный район; 
2 место – Иван И., МБОУ «ОСОШ № 1», Устьянский муниципальный район; 
3 место – Татьяна С., МБОУ ДОД «КЦДО» Ленский муниципальный район. 
 
Возрастная категория 14-18 лет: 
1 место – Дарья Б., МОУ «СОШ № 4» городской округ «Город Коряжма»; 
2 место – Анастасия К., МБОУ «Ульяновская СОШ», Устьянский муниципальный район; 
3 место – Валерия Т., МБОУ «Малодорская СОШ» Устьянский муниципальный район. 
 
Жюри конкурса: 
М.А. Рухлядко – методист МБУ ДО «ЦДОД «Контакт»; 

            И.А. Самодурова – фотограф, руководитель фотостудии «Фабрика»; 
            А.С. Мовчан – преподаватель и куратор курсов фотостудии «Фабрика». 

 
Для участия в первом (заочном) этапе Конкурса было представлено 42 конкурсные работы 

обучающихся.  



К участию во втором (заочном) этапе Конкурса были приглашены 27 обучающихся, 
которые выполнили конкурсные задания по теме «блиц-конкурса» – фотография в жанре 
«Натюрморт» и «Визитная карточка «Я – фотограф» в формате видеозаписи. 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 
Архангельской области и призами. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, 
награждены благодарственными письмами министерства образования Архангельской области. 
Всем участникам вручены свидетельства участника.  
 
 
 
 
 


