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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри БУК Омской области «Государственный центр народного 

творчества» областного конкурса фотолюбителей муниципальных районов  

Омской области «В России моя судьба» 

 

г. Омск          01 сентября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Быкова Наталья 

Ивановна 

- Доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой кино-фото-видеотворчества ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

председатель 

 

Багринцева 

Виктория Юрьевна, 

- директор бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Государственный центр народного творчества», 

член жюри 

 

Белякова 

Елена Валерьевна 

- заведующий отделом анализа и методики культурно-

досуговой деятельности бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Государственный центр народного 

творчества», секретарь жюри 

 

Ильков  

Андрей 

Станиславович 

- заместитель директора бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Государственный центр народного 

творчества», член жюри 

 

Панкратова Галина 

Анатольевна 

- заведующий сектором народного художественного 

творчества бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Государственный центр народного творчества», 

член жюри 

 

Малиновская Алена 

Сергеевна 

- заведующий  отделом русской традиционной культуры 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», член жюри 

 

 

Слушали: 

Информацию Е.В. Беляковой о предоставленных материалах – фотографий 

фотолюбителей муниципальных районов Омской области. В конкурсе приняло 

участие 16 человек. Всего представлено на конкурс 92 фотоработы из 10 

муниципальных районов Омской области, из них по номинациям: «Люди культуры 

Омской области» - 24 работы (5 районов); «События  культуры Омской области» - 

35 работ (5 районов); «Архитектура культуры Омской области» - 3 работы (2 



2 

 

района), «Национальные традиции народов Омского Прииртышья» -  30 фото (6 

районов). 

Члены жюри ознакомились с материалами фотоконкурса на электронных 

носителях. 

Членами жюри были высказаны экспертные заключения на победителей 

конкурса. Выбор лауреатов проходил на основании оценки полноты, 

художественной ценности, профессионального уровня исполнения работы 

представленных материалов, соответствия представленных работ заявленным 

номинациям.  

 

Приняли решение: 

Утвердить итоги областного конкурса фотолюбителей «В России моя судьба» 

в 2021 году: 

 

I.номинация «Архитектура культуры Омской области» 

Лауреат 1 степени – Мясникова Анастасия Сергеевна, Колосовский 

муниципальный район. Фоторабота «Дом знаний». Вручить приз - набор 

«Клавиатура+мышь», диплом лауреата I и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – Радченко Галина Васильевна, Кормиловский муниципальный 

район. Фоторабота «Стелла основателям поселка Кормиловка». Вручить приз - 

гарнитуру, диплом лауреата II степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 3 степени – Усинова Мария Валерьевна, Кормиловский муниципальный 

район. Фоторабота «Церковь Святой великомученицы Пелагеи». Вручить приз – 

концентратор для USB, диплом лауреата III степени и сувенир (кружка). 

. 

II номинация «Люди культуры Омской области»: 

Лауреат 1 степени – Мартынюк Александра Ивановна, Исилькульский 

муниципальный район. Фоторабота «Девчата». Вручить приз - набор 

«Клавиатура+мышь», диплом лауреата I и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – Янько Светлана Анатольевна, Исилькульский муниципальный 

район. Фоторабота «Поет село родное». Вручить приз - гарнитуру, диплом лауреата 

II степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 3 степени – Усинова Мария Валерьевна, Кормиловский муниципальный 

район. Фоторабота «Проводы русской зимы». Вручить приз – концентратор для 

USB, диплом лауреата III степени и сувенир (кружка). 

 

III номинация «События культуры Омской области»: 
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Лауреат 1 степени – Гладышева Марина Сергеевна, Калачинский муниципальный 

район. Фоторабота «Спасибо деду за Победу». Вручить приз - набор 

«Клавиатура+мышь», диплом лауреата I и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – Радченко Галина Васильевна, Кормиловский муниципальный 

район. Фоторабота «Праздник печеного картофеля «Эх, картошечка». Вручить приз 

- гарнитуру, диплом лауреата II степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 3 степени – Интерактивный клуб любителей фотографии «Жизнь 

вокруг нас» (руководитель Чернова А.А.), Называевский муниципальный район. 

Фоторабота «Жизнь Называевского Дворца культуры». Вручить приз – 

концентратор для USB, диплом лауреата III степени и сувенир (кружка). 

 

IV номинация «Национальные традиции народов Омской области»: 

Лауреат 1 степени – Мальшакова Анна Михайловна, Седельниковский 

муниципальный район. Фоторабота «Зимние забавы». Вручить приз - набор 

«Клавиатура+мышь», диплом лауреата I и сувенир (кружка). 

Лауреат 2 степени – Донская Юлия Николаевна, Одесский муниципальный район. 

Фоторабота «Сибирская Масленица». Вручить приз - гарнитуру, диплом лауреата II 

степени и сувенир (кружка). 

Лауреат 3 степени – Мартынюк Александра Ивановна, Исилькульский 

муниципальный район. Фоторабота «Прядильщица». Вручить приз – концентратор 

для USB, диплом лауреата III степени и сувенир (кружка). 

III. Участникам, не занявшим призовых мест вручить диплом участника 

конкурса и сувенир (кружка).  

IV. Церемонию награждения победителей и вручение дипломов лауреатам 

конкурса провести на областном семинаре-практикуме для специалистов культурно-

досуговых учреждений муниципальных районов Омской области «Современные 

технологии организации социокультурной деятельности» 29 октября 2021г 

 

 Подписи: 

Председатель жюри: 

 

Быкова Н.И. 

Члены жюри: 

 

Багринцева В.Ю. 

 

 

Белякова Е. В 

 

 

Ильков А.С. 

 

 

Панкратова Г.А. 

 

Малиновская А.С. 

 


