
ИТОГИ 

областного конкурса  юных фотолюбителей   

«Мой край родной» 

 В целях выявления, развития и поддержки талантливых детей посредством 
фототворчества с февраля по апрель 2022 г. в Ивановской области был проведен 
областной конкурс юных фотолюбителей «Мой край родной». 

На конкурс были представлены 910 фоторабот в двух возрастных группах:   

10-13 лет и 14-17 лет в номинациях: «Иваново-Вознесенская губерния в лицах»; 

«Родные просторы»; «Архитектура вдохновляет», «Будни и праздники», «Флора и 

фауна родного края». Участие приняли 320 обучающихся из 21 муниципального 

образования. Члены жюри оценивали творческие работы по критериям согласно 

положению в каждой возрастной группе. 

При подведении итогов Конкурса учитывалось: художественный уровень 

фотографии; оригинальность авторской идеи; техническое качество исполнения; 

соответствие визуального ряда представленной работы смысловому содержанию 

заявленной темы.  

Победителями и призёрами стали: 

в возрастной группе 10-13 лет: 

номинация «Иваново-Вознесенская губерния в лицах» 
1 место – Туркова Валерия, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна ; 
2 место – Лавренчук Арсений, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна;  

3 место – Муравьева Олеся, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. о. Кинешма, педагог 

Смирнова Вероника Сергеевна; 

3 место – Бедяева Анастасия, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6» г.Иваново, педагог Кокушкина Елена Николаевна. 

 

номинация «Родные просторы»  

1 место – Данилина Диана, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа; 

2 место – Баканов Матвей, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дьячевская средняя общеобразовательная школа» Кинешемского района; 

3 место – Зязина Ева, Милюковское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Шуйского района.  

 

номинация «Архитектура вдохновляет»  

3 место – Забелина Надежда, Муниципальное казенное учреждение системы 

дополнительного образования «Вичугский районный Дом детского творчества», 

педагог Иванова Ирина Ильинична;  



3 место – Львицына Анастасия, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Пановская средняя школа Палехского  района, педагог Муратова 

Екатерина Владимировна. 

 

номинация «Будни и праздники»: 

1 место – Мухин Егор, Областное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вичугская коррекционная школа-интернат № 1», педагог Белова 

Анастасия Николаевна; 

2 место – Ельцын Александр, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коляновская средняя школа» Ивановского района; 

3 место – Лавренчук Арсений, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна. 

 

номинация «Флора и фауна родного края» 

1 место – Клячева Виктория, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №16 городского округа Кинешма; 

2 место – Таланова Екатерина, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Палехская средняя школа, педагог Мукина Надежда Александровна; 

2 место – Воробчикова Полина, Муниципальное казенное учреждение системы 

дополнительного образования «Вичугский районный Дом детского творчества», 

педагог Модина Татьяна Николаевна;  

3 место – Суханова Екатерина, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Родники, педагог 

Сурмач Валерий Степанович;  

3 место – Туркова Валерия, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна. 

 

номинация «Креативное фото» 
1 место – Салимов Султанхан, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа; 

2 место – Медведев Артём, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 3 г. Южи; 

3 место – Буреева Виктория, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

3 место – Никонова Екатерина, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

 

 

 

 

 



в возрастной группе 14-17 лет: 

номинация «Иваново-Вознесенская губерния в лицах» 
1 место – Зайцев Родион, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

2 место – Шикова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

3 место – Сироткин Андрей, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна. 

 

номинация «Родные просторы»  

1 место – Алексеенко Серафима, Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Перемиловская средняя школа» Шуйского района; 

1 место – Этерия Лука, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 42» г.Иваново, педагог Кузнецова Анастасия 

Викторовна; 

2 место – Зайцев Родион, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна;  

2 место –Желтов Александр, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 3 г.Родники; 

3 место – Безднина Дарья, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа. 

 

 

номинация «Архитектура вдохновляет»  
1 место – Окатов Александр, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 6 г.о. Вичуга;  

2 место – Пелевина Вероника, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.о.Шуя, педагог 

Горобец Ирина Михайловна; 

3 место – Хрулёва Наталья, Областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна. 

 

номинация «Будни и праздники»: 

1 место – Проданова Анжелика, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

2 место – Сакова Вероника, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна. 



номинация «Флора и фауна родного края» 

1 место – Жижина Елизавета, Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества» Шуйского района, педагог 

Смирнова Валерия Алексеевна; 

2 место – Чистякова Юлия, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

2 место – Метлина Виктория, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дьячевская средняя общеобразовательная школа» Кинешемского района; 

3место – Шикова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич. 

 

номинация «Креативное фото» 
1 место – Зайцев Родион, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

1 место – Глыбина Олеся, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

2 место – Федина Таисия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов Владимир 

Игоревич; 

3 место – Чистякова Юлия, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич. 

 

Победители и призёры награждаются дипломами Департамента образования 

Ивановской области. 

Дипломами Департамента образования «За художественную 

выразительность» награждаются следующие участники: 

1. Ефимова Мария, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 г.о.Тейково, педагог Торков Сергей Евгеньевич; 

2. Кононенко Федор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 4 г.о.Тейково, педагог Торков Сергей Евгеньевич; 

3. Ивличева Вероника, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат» г.о. Шуя, педагог 

Ясникова Елена Валентиновна; 

4. Бирюкова Анастасия, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вичугская коррекционная школа-интернат № 1», 

педагог Шарова Ольга Борисовна; 



5. Буреева Виктория, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

6. Медведев Артём, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 3 г. Южи; 

7. Романов Арсений, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Мытская средняя школа  Верхнеландеховского района; 

8. Румянцева Полина, областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна; 

9. Удалова Полина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коляновская средняя школа» Ивановского района, педагог Синицына 

Елена Александровна, Григорьева Наталья Сергеевна; 

10. Шмелева Юлия, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат» г.о. Шуя, педагог 

Махмутова Татьяна Владимировна; 

11. Лушникова Елена, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоталицкая средняя школа»; 

12. Таланов Кирилл, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Палехская средняя школа, педагог Мукина Надежда Александровна; 

13. Собянин Лев, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №17городского округа Кинешма; 

14. Бедяева Анастасия, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6» г. Иваново, педагог Кокушкина Елена Николаевна; 

15. Жирякова Елена, Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Верхнеландеховский центр внешкольной работы с детьми и 

молодежью, педагог Бабенкова Ольга Александровна; 

16. Цыганкова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.о.Шуя, педагог 

Коробцова Наталья Валерьевна; 

17. Лялина Надежда, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

18. Туркова Валерия, Муниципальное учреждение дополнительного           

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 



19. Буреева Виктория, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Южи, педагог Попов 

Владимир Игоревич; 

20. Малышев Олег, Областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна; 

21. Овчаренко Кирилл, Областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна; 

22. Филимонов Виктор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коляновская средняя школа» Ивановского района; 

23. Фомичева Анастасия, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа» Вичугского района; 

24. Рыбакина Арина, Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы п. Палех, педагог Жирнова Алла Иольевна; 

25. Рамазанова Астанда, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Верхнеландеховский центр внешкольной работы с 

детьми и молодежью, педагог Бабенкова Ольга Александровна; 

26. Туренко Анастасия, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6» г.Иваново, педагог Кокушкина Елена Николаевна; 

27. Сакова Вероника, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

28. Семенов Егор, Муниципальное учреждение дополнительного       

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

29. Пустовалов Максим, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6» г.Иваново; 

30. Дерябин Максим, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Приволжская коррекционная школа-интернат»; 

31. Малышев Антон, Областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна; 

32. Прохоров Владимир, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат» г.о. Шуя, педагог 

Гущина Ольга Валентиновна; 



33. Румянцев Дмитрий, Областное государственное казённое образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Васильевский детский дом»,  Шуйский  район, педагог Митяшина Татьяна 

Николаевна; 

34. Тюлюкина Ксения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №11» г.Иваново; 

35. Красиков Егор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 42» г.Иваново, педагог Кузнецова Анастасия 

Викторовна; 

36. Судакова Дарья, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Савинская средняя школа, педагог Самарина Татьяна Владимировна; 

37. Катаева Вероника, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дьячевская средняя общеобразовательная школа» Кинешемского района; 

38. Фёдорова Анжелика,  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр социальных компетенций «Притяжение» 

г.Иваново, педагог Лаврентьев Роман Анатольевич; 

39. Сироткин Андрей, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

40. Зайцев Родион, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна; 

41. Дудин Денис, Областное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вичугская коррекционная школа-интернат № 1», педагог Транзенок 

Анатолий Дмитриевич; 

42. Куликова Мария, Областное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Приволжская коррекционная школа-интернат», 

педагог Услугина Анна Валерьевна; 

43. Коровкина Александра, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №10, г.о. Тейково; 

44. Паспортникова Александра, Муниципальное учреждение дополнительного         

образования Центр развития творчества детей и юношества г.о.Тейково, педагог 

Сабурова Наталья Георгиевна. 
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