
Информационная справка  

по итогам муниципального этапа областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

 

Муниципальный этапа областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" проведен в Перевозском районе до 10 

ноября 2017 года в соответствии с приказом управления образования 

администрации Перевозского муниципального района от 11.10.2017 года № 

417 «О проведении муниципального этапа областного конкурса 

художественной фотографии "Ожившие полотна". Конкурс проводился с 

целью развития интереса у обучающихся образовательных организаций  

Перевозского муниципального района к русской живописи и художественной 

фотографии. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных 

организаций в двух возрастных группах: 1 возрастная группа – обучающиеся 

5-8 классов; 2 возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов; в групповой 

работе отмечалась работа фотографа (Ф.И. автора и постановщика проекта), 

художника (Ф.И. декоратора, гримера); семейные команды. 

Конкурс проводился в четырех номинациях, соответствующих картинам 

русских художников. Для обучающихся образовательных организаций (1 и 2 

возрастной группы):  

- Н.П. Богданов-Бельский "Устный счет"; 

- В.А. Цветков "Не решила"; 

- И.Е. Репин "Приготовление к экзамену". 

Для семейных команд: 

- Ф.П. Решетников "Опять двойка". 

В муниципальном этапе конкурса художественной фотографии 

"Ожившие полотна" приняли  участие 4 образовательных организаций: 

1. МАОУ "ДОШ" – 1 работа; 

2. МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – 3  работы; 

3. МАОУ СШ № 2 г.Перевоза – 2 работы; 

из них 1 учреждение дополнительного образования детей: 

4. МБОУ ДО"Перевозский ДЮЦ" – 2 работы. 

Конкурсные работы оценивались в соответствии со следующими 

требованиями: на основе одной из предложенных картин обучающиеся, 

семейные команды, максимально воссоздав атмосферу, быт, костюмы и 

художественное пространство, создают художественную фотографию.  

Решение жюри по итогам Конкурса: 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

в номинации, соответствующей картине русского художника В.А. 

Цветкова "Не решила" 
в возрастной категории - обучающиеся 5-8 классов  



за I место - команду МОУО «ДОШ» (фотографа - Чиркова А.В., статистов: 

педагога Ефремову О.С., обучающихся: Майорову Н., Кириллову Н., 

Сипатову К., Миридонову И., Кашкарову А.), руководитель Ерёмина Н.Ю. 

за III место – Балясову А.С., учащуюся МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», 

руководитель Карасева О.В. 

в возрастной категории - обучающиеся 9-11 классов  

за II место - обучающихся МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»: фотографа Серову 

Анастасию, художника Спиридонову Юлию, руководитель Бычкова М.В.; 

в номинации, соответствующей картине русского художника Ф.П. 

Решетникова "Опять двойка" 

среди семейных команд  
за II место - Андриянова Никиту, обучающегося МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 

руководитель Антипенко Е.В.; Козел Диану, обучающуюся МАОУ СШ № 2 

г. Перевоза, руководитель Антипенко Е.В. 

за III место - Спиридонову Юлию – обучающуюся МАОУ «СШ № 1 г. 

Перевоза», руководитель Бычкова М.В.; Леонтьева Артема - учащегося 

МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ», руководитель Леонтьева М.А. 

2. Направить работы победителей (1 место) и призеров (2 место) для участия 

в областном этапе конкурса художественной фотографии "Ожившие 

полотна". 

 


