
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  15.02.2021                                     с. Пичаево                                                 № 36  

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

       

        В соответствии  с приказом отдела образования администрации района 

от 21.12.2020 №235 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России», в целях выявления, 

развития и поддержки талантливых детей посредством фототворчества 

проведен в период с 23 декабря 2020 года по 12 февраля 2021 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» (далее – конкурс).  

Конкурс проводился среди обучающихся трех возрастных категорий: 10-

13 лет; 14-16 лет; 17-18 лет  по следующим номинациям: 

«Портрет»; 

«Репортаж» (жанровая фотография); 

«Серия»; 

«Пейзаж»; 

«Архитектура и интерьер»; 

«Анималистика» (фотографии животных); 

«Макро»; 

«Мобильное фото»; 

«Эксперимент».  

В конкурсе приняли участие  Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Больше-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Шереметьевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Покрово – Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  МБУ ДО 

«Детско – юношеский центр». 

На основании выше изложенного приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

(приложение). 

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»: 

 

среди возрастной категории 10-13 лет: 

номинация «Пейзаж» 

первое место – Григорьева Антона  (фото «Умиротворение …») и Муштакову 

Анну (фото «Заколдован невидимкой,  дремлет лес под сказку сна»), 



учащихся Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – 

Деева И.В.), 

          второе место – Евлюхину Анастасию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото  «Родные просторы») (руководитель – 

Блохина И.В.) и Грудинину Софию, учащуюся Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Красота осени») (руководитель – 

Воробьева Н.А.),  

третье место – Докудовского Кирилла, учащегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «А зори здесь тихие …») (руководитель – 

Живорыкина М.В.) и Стрючкова Михаила учащегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Дорога в зимнюю сказку»)  (руководитель 

– Деева И.В.); 

 

номинация «Мобильное фото» 

первое место – Грудинину Софию, учащуюся Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Родное село») (руководитель – Воробьева 

Н.А.), 

второе место – Березину Татьяну, учащуюся Покрово–Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Корягина С.Ю.), 

третье место – Козлова Евгения, учащегося Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Тепло ли тебе, девица?!») (руководитель – 

Живорыкина М.В.) и Полякову Маргариту, учащуюся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Мечты») (руководитель – 

Шушпанникова Ю.П.); 

номинация «Макро» 

первое место – Фомину Елизавету, учащуюся Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Пушистик») (руководитель – 

Киселева Е.Н.), 

второе место – Филаткину Софию, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «До чего ж я хороша!») (руководитель – 

Живорыкина М.В.), 

третье место - Калганову Олесю, учащуюся Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Калганова О.В.); 

 

номинация «Анималистка» 

первое место – Грудинину Софию, учащуюся Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «На охоте») (руководитель – Воробьева 

Н.А.), 

второе место – Ранневу Софью, обучающуюся МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (фото «Инь-Янь») (руководитель – Раннева З.А.) и 

Бабунова Алексея, учащегося Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (фото «Отдыхаю я …») (руководитель – Живорыкина М.В.), 

третье место  – Полякову Маргариту, учащуюся Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (фото «Павлиний глаз») (руководитель – 

Шушпанникова Ю.П.); 



 

среди возрастной категории 14-16 лет 

номинация «Пейзаж» 

второе место – Зюзину Кристину, учащуюся Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» фото «Высь» (руководитель – Ильина Г.Н.); 

третье место – Долгиер Ульяну, учащуюся Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  фото «Тихая заводь» (руководитель – Деева И.В.); 

 

номинация «Серия»: 

второе место – Григорьеву Варвару, учащуюся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – Лукьянова М.И.) 

 

3. Работы победителей направить на региональный этап 

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России».  

      4. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса 

5. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Е.В. Коробова) в срок до 26.02.2021 года подать заявки на победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» для участия в региональном этапе. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 


