
МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 

Информация о проведении 

районного дистанционного конкурса семейных фотографий «Семья 

счастливая планета» 

В районном дистанционном конкурсе семейных фотографий «Семья 

счастливая планета» приняли участие обучающиеся 5 образовательных 

организаций Октябрьского района (СОШ №№ 27, 28, 29, 38, 68)  и 

учреждение дополнительного образования ЦРТДЮ «Искра» в возрасте от 7 

до 17 лет.  

Мероприятие проводилось с целью поддержки творческого и 

культурного потенциала семей и вовлечения их в активную социально-

культурную деятельность. Конкурс проводился по четырем номинациям: 

«Сквозь года» (семейные коллажи «Прошлое-настоящее»), «Мы за здоровый 

образ жизни» (фотографии, на которых семья занимается физкультурой, 

спортом, поддерживает активный образ жизни, участвует в спортивных 

соревнованиях и т. д.), «Традиции моей семьи» (фотографии, содержащие 

информацию о национальных семейных традициях, моментах совместной 

работы), «Семья в осенних красках» (на которых семья находится на фоне 

осеннего пейзажа).  

Призовые места получили: 

в номинации «Сквозь года» 

младший школьный возраст: 

I место Галайда Мария (СОШ №29, 3Б)  

I место Файрушина Амалия (ЦРТДЮ «Искра», 3А) 

  

в номинации «Мы за ЗОЖ» 

младший школьный возраст: 

I место Галайда Мария СОШ №29, 3Б) и Галайда Ангелина (ЦРТДЮ 

«Искра» 1А) 

II место Чернолих Валерия (ЦРТДЮ «Искра», 3А) 

средний школьный возраст: 

I место Топильчук Глеб (СОШ №38, 5В) 

II место Егорова Елизавета (СОШ №27, 6А) 

III место Жердева Вероника (СОШ №28, 5Б) 

III место Попов Андрей (ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-

интернет №68, 4) 

 

в номинации «Традиции моей семьи» 

младший школьный возраст: 

I место Жулаев Мади (ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-

интернет №68, 3) 

II место Галайда Мария (СОШ №29, 3Б) и Галайда Ангелина (ЦРТДЮ 

«Искра» 1А) 

III место Редичкина Алиса (СОШ №27, 1В) 

 

в номинации «Семья в осенних красках» 

младший школьный возраст: 

I место Кудряшова Мария (СОШ №28, 1А) 



II место Гордиенко Лев (ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-

интернет №68, 2) 

II место Индичекова Анастасия (ЦРТДЮ «Искра», 3А) 

III место Галайда Мария (СОШ №29, 3Б) 

III место Петров Александр (ЦРТДЮ «Искра», 1Б) 

средний школьный возраст: 

I место Воробьева Полина (СОШ 28, 5Б) 

I место Догадин Дмитрий (СОШ №38, 5В) 

II место Винникова Мария (СОШ №38, 5В) 

старший школьный возраст: 

III место Шаталова Светлана (СОШ №27, 10А) 

 

Конкурс был наполнен теплотой и любовью, ведь семья — это дом, где 

тебя любят, понимают и поддерживают. Для ребёнка нет ничего важнее, чем 

любовь его родителей. 

Центр «Искра» благодарит всех за участие в районном дистанционном 

конкурсе семейных фотографий «Семья счастливая планета». Все 

победителям конкурса будут вручены оригинальные грамоты и призы.  
 


