11 мая 2012 года в 15.00 в актовом зале школы №1 г. Энгельса прошли
мероприятия, завершившие фотоконкурс «Гармония природы» среди учащихся
образовательных учреждений района. Конкурс проходил в период с 01 декабря
2011 по 11 мая 2012 года и был организован видеостудией «ОКО», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1», Энгельсским районным отделением
ВООВ «Боевое братство» при содействии комитета по образованию и
молодежной политике администрации ЭМР. Партнерами конкурса стали
отделения банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Энгельсе, ветеринарная клиника
«Ингус» и интернет-портал «ВОЛГА-ФОТО.РУ». Информационным партнером
выступил общественно-политический еженедельник «Новая газета». В состав
жюри вошли профессиональные фотографы города из народной фотостудии
«Эпос» (члены Союза фотохудожников России – Михаил Глыжев и Василий
Иванов).
Фотоконкурс проводился по номинациям: «Как прекрасен этот мир»,
«Человек и природа». В рамках конкурса на сайте студии «ОКО» (www.okotele.narod.ru) проводилось интернет-голосование, по результатам которого
был также определен победитель.
На конкурс было представлено 132 фотоработы, выполненные 46
участниками из 11 учебных заведений ЭМР. Возраст участников от 8 до 18
лет.
Полный актовый зал собрали всех участников конкурса, представителей
учебных заведений района, почетных гостей. Звучат фанфары, и прекрасные
мгновенья в виде детских фоторабот замелькали на экране, дополняясь
видеоинформацией об истории фотографии, партнерах и акциях, проведенных в
рамках фотоконкурса, песнями и танцами молодых талантов школы №1.
Победителями конкурса «Гармония природы» стали:
Интернет голосование:
Фото № 48 - Альсултанова Рената МБОУ СОШ №1 - 2 "б" кл.
Номинация «Человек и природа»:
III степень - Фото № 63 - Моисеев Алексей МБОУ СОШ №1- 1 "д" кл.
II степень – Фото №111 - Косырева Наталья Школа-интернат №1 первого вида –
9 кл.
I степень - Фото №124 - Лопатина Маргарита МЭЛ - 3 "б" кл.
Номинация «Как прекрасен этот мир»:
III степень - Фото № 69 - Устюжанина Карина МБОУ СОШ №1 - 5 "д" кл.
II степень – Фото №73 - Буланова Александра МБОУ СОШ №30 - 11 "а" кл.
I степень – Фото № 4 - Ларькова Анна МБОУ СОШ №33 – 8 "в" кл.
Победители и призеры конкурса получили дипломы, денежные премии, ценные
подарки от партнеров и организаторов конкурса и аплодисменты зрительного
зала.
В мае лучшие фотоработы будут экспонироваться в офисах банка
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Энгельсе и выставлены в витринах городского
читального зала ЦБС г. Энгельса (ул. М. Горького, 24), а осенью всех ждут
новые сюрпризы.

