
Итоги 

 муниципального фотоконкурса 

 «Я и моя МАМА»  

 

    С 15 февраля по 14 марта 2016 года МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» организовал и провел муниципальный фотоконкурс «Я и моя 

МАМА». 

 Фотоконкурс "Я и моя МАМА" был объявлен c целью, укрепления и 

развития семейных ценностей, воспитания чувства патриотизма. 

  Предмет конкурса: семейная  фотография. 

Участники: в фотоконкурсе приняли участие воспитанники ДОУ, 

учащиеся образовательных организаций города и района, обучающиеся 

организаций дополнительного образования начального звена, семьи с детьми 

до 18 лет. 

Количество проголосовавших по номинациям: «Спорт. ЗОЖ. Отдых» - 

86; «Помогаю маме» - 97; «Эмоции» - 86. 

В конкурсе  участвовало 25 фотографий по 3 номинациям: «Спорт. ЗОЖ. 

Отдых» -11; «Помогаю маме» - 5; «Эмоции» -9. 

Организовано и проведено 2 экскурсии, количество присутствующих – 

49 человек. 

 По итогам открытого голосования определились победители и призѐры 

по каждой номинации: 

Результат  Спорт. ЗОЖ. 

Отдых 

Эмоции. Помогаю маме. 

Победитель Серебренникова 

Виталина 

«Отдыхаем с 

мамочкой мы в 

саду» 

17 голосов 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

 

Мартюшева  

Ирина 

«С мамочкой смеѐмся, 

весело хохочем, 

потому что мама 

заводная очень» 

44 голоса 

 

Фролова  

Ольга 

«Мы с мамулечкой 

вдвоѐм всю картошку 

соберѐм!» 

52 голоса 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

Призѐр  Азанов  

Иван 

 «Наша дружная, 

спортивная семья» 

11 голосов 

МБОУ СОШ №1 г. 

Оханска (филиал 

Зуева  

Мария 

«» 

9 голосов 

МБДОУ «Детский сад 

№4 

Серебренникова 

Виталина 

 «Напечѐм печенья 

для угощенья» 

18 голосов 

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 



начальная школа – 

детский сад) 

 

Призѐр  Вяткин  

Тимофей 

«На свежем 

воздухе» 

10 голосов 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 

 

Щукина 

Екатерина 

 «Весеннее 

настроение» 

7 голосов 

МБДОУ «Родничок» 

 

Коскова  

Евгения 

«Вся в маму» 

7 голосов 

МБОУ СОШ №1г. 

Оханска 

Каменских 

 Алексей 

«Маме с Лѐшей 

веселей – в доме 

чище в два раза 

быстрей» 

12 голосов 

МБДОУ «Родничок» 

 

Выставку посетило и проголосовало не менее 108 человек. 

Дипломы победителей (ценные призы) и призѐров, сертификаты 

участников можно получить в МБОУ ДО «Центр детского творчества», 

обращаться к Ширинкиной В.В. 

 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

благодарит всех участников конкурса, 

надеемся на дальнейшее сотрудничество, 

желаем творческих успехов! 

 

 

 

Педагог-организатор МБОУ ДО «Центр детского творчества»  Ширинкина В.В. 


