
АДМИНИСТРАЦИИ   УМЁТСКОГО РАЙОНА                                           

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.02.2018                                               р.п.Умѐт                                              №95-р 

Об итогах  муниципального этапа Всерос- 
сийского конкурса юных фотолюбителей  
«Юность России» 
 
          
          В соответствии с распоряжением администрации Умѐтского района               

от 25.12.2017  №527а-р «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России»  в период  с 25  декабря 2017 

года  по 12 февраля 2018 года на базе муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Дома детского 

творчества» проведѐн муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» (далее - Конкурс). 

          В муниципальном этапе Конкурса приняло участие 25 обучающихся из 3 

образовательных организаций района:  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»,  Берѐзовского  

филиала  МБОУ «Умѐтская СОШ», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом  детского творчества» в 5 

номинациях  «Портрет»,  «Пейзаж», «Серия», «Эксперимент» и «Репортаж» в двух 

возрастных категориях 7-13 и 14-18 лет. 

         На основании  решения жюри муниципального этапа Конкурса: 

         1.Объявить победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России»: 

         1.1. в номинации  «Портрет» 

                в возрастной категории 7-13 лет 

     Архипова Артема, обучающегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Понафидина Лилия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Умѐтская СОШ»); 

              в возрастной категории 14-18 лет 

      Ситникову Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»    (руководитель -  Халеева Вера Николаевна, педагог-организатор 

МБОУДО «Дом детского творчества»);  

             в номинации  «Пейзаж» 

             в возрастной категории 7-13 лет 

        Никитина Дмитрия, обучающегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова» (руководитель - 

Простоквашина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

            в возрастной категории 14-18  лет 

       Струганову Алину, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 



Раевская Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Умѐтская СОШ»); 

           в номинации «Серия» 

           в возрастной категории 7-13 лет 

      Потанина Ярослава, обучающегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Потанина Олеся Викторовна, заместитель директора МБОУ «Умѐтская СОШ»). 

2. Объявить призѐрами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России»: 

в номинации «Портрет» 

в возрастной категории 7-13 лет 

   Егорову Яну, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Егорова Елена Николаевна, учитель биологии МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

  Плешакову Викторию, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Булгакова Елена Анатольевна, воспитатель ГПД МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

  Ковылова Дмитрия, обучающегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Рязанова Наталия Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

  Маркину Александру, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Синегубова Ирина Михайловна, учитель начальных классов  МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

в номинации «Пейзаж» 

в возрастной категории 7-13 лет 

Карабельникову Валентину, обучающуюся Берѐзовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умѐтская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.С. 

Плешакова»  (руководитель - Голубкова Надежда Васильевна, учитель начальных 

классов Берѐзовского филиала  МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

Трунилин Елизавету, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Синегубова Ирина Михайловна, учитель начальных классов  МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

в возрастной категории 14-18 лет: 

Шинкину Юлию, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Шинкина Ольга Вячеславовна, воспитатель ГПД  МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

       Ситникову Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»    (руководитель -  Халеева Вера Николаевна, педагог-организатор 

МБОУДО «Дом детского творчества»).   

в номинации «Серия» 



в возрастной категории 7-13 лет: 

   Белова Алексея, обучающегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Синегубова Ирина Михайловна, учитель начальных классов  МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

 Никитину Дарью, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Берендяева Юлия Александровна, учитель начальных классов  МБОУ «Умѐтская 

СОШ»); 

в номинации «Репортаж» 

возрастная категория  14-18 

 Плешаков Карину, обучающуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова»  (руководитель - 

Лактюхина Инесса Валентиновна, педагог-организатор МБОУ «Умѐтская СОШ»); 

в номинации «Эксперимент» 

возрастная категория 14-18 лет 

Ситникову Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»    (руководитель -  Халеева Вера Николаевна, педагог-организатор 

МБОУДО «Дом детского творчества»).   

            3.Наградить победителей муниципального этапа Конкурса грамотами  

отдела образования администрации Умѐтского района и памятными подарками.     

           4.Наградить призѐров муниципального этапа Конкурса грамотами  отдела 

образования администрации Умѐтского района. 

           5.Руководителям образовательных  организаций  Е.Н.Уткиной, А.С. 

Пархутику поощрить педагогов, подготовивших победителей и призѐров  

муниципального этапа Конкурса. 

           6.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации района П.Г.Юдкина.                                                                                                                                                             

 

 

Глава администрации 

района                                                                                                         Ю.И.Парышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Косимовская О.А. 

24942 

 


