
протокол л} 3
заседаппя копкурсной компсспп по птогам проведения районЕого

г. Бирюч

Прис5,"тствовали:

Луканюк Ирина Васильевна

Харыбина Оксана Николаевна

IIлены конкурсной комиссии:

l. О подведении итоюв районного фотоконкlрса среди многодетных

фотоконкурса среди многодетных семей <<В объектпве - СЕМЬЯ>>

-11 
мая 2022 года

Марковской Александр Николаевич - з:lместитель главы администрации
райоIrа по социальной политике,
председатель конк}?сной
комиссии;

- начальник УСЗН администрации
района, зад,Iеститель председателя
конкlрсной комиссии;
- заместитель начальника Усзн
администрации рйон4 секретарь
конкурсной комиссии.

Калустова,Щиана Аркадьевна

Грачева Лидия Ефимовна

- начаIьник орг:rнизационно-
контрольЕоrо отдела аппарата
администрации района;

- начаJIьник отдела по контролю за
назначением и выплатой пособий и
ежемесяtIньD( компенсационЕых
выIuIат УСЗН адмиIrистрации

района;

Ватуйских Наталья Владимировна - начальник управJIеншI культ}ры
администрации рйона;

Черняков Евгений Николаевич - начапьник управления
образования адмиЕистрации
района.

Повеgгка заседания:

семей <<В объективе - СЕМЬЯ>.



1. СЛУШАJIИ: Харыбину О.Н., которая сообщила, что в цеJuIх
поIryляризации многодетности, в соответствии с распоряжением администрации
Красногвардейскою района от 30 декабря 2020 года Nэ 1236 состоялся районный
фотоконкурс среди многодетных семей <<В объективе - СЕМЬЯ>.

В первом ryре фmоконкlрса приняли }.{астие 14 многодетных семей
Красногвардейского района, которые представили фотографии по 4
номинащиям.

В номпнацип <<Счастливы вместе>> работы предоставиlIи 9 семей:
1. Семья Анохиных, с. Ливенка;
2. Семья Кононовьж, с. Хуторцы;
3. Семья Копыльцовых, с. Засосна;
4. Семья Левыкиных, г. Бирюч;
5, Семья Лопатиньж, с. Сорокино;
6. семья Мальцевьrх, с. Стрелецкое;
7. Семья Сивирин, с. Хуторцы;
8. Семья ТрапезниковьIх, с. Стрелецкое;
9. Семья Ханиньж, с. Арнаутово
В номпнацпи <<Мы выбпраем ЗОЖ>> работы предоставили б семей:
1. Семья Галаюионовьrх, г. Бирюч;
2. Семья Левыкиньж, г. Бирюч;
3. Семья Сериковьrх, с. Репенка;
4. Семья Сивирин, с. Хуторцы;
5. Семья Соколовьrх, с. Засосна;
б. Семья ТрапезниковьIх, с. Стрелецкое
В номпнацип <<Наша малая родино> работы предоставили б семей:
1. Семья Анохиньrх, с. Ливенка;
2. Семья Галактионовых, г. Бирюч;
3. Семья Коrrыльцовьж, с. Засосна;
4. Семья Левыкиньш, г. Бирюч;
5. Семья Лопатиных, с. Сорокино;
6. Семья Пономаревьгх, с. Ливенка
В номпнацпи <<IIаша гордость> работы предоставили 5 семей:
1. Семья Анохиньж, с. JIивенка;
2. Семья Галактионовьж, г. Бирюч;
3. Семья Копыльцовых, с. Засосна;
4. Семья Мшrяевьп<, с. Валуй;
5. Семья Сивирин, с. Хуторцы.
По результатам открытого онлайн голосования во второй ryр

фотоконкурса пропlли по 3 фотографии в каждой номинации,
Кроме этого, по решению оргzrнизатора фотоконкlрса, для yr{acтIxl во

втором т}?е были отобраны фотографии, которые не пол)ллили наибольшее
колиt{ество голосов, но отличипись творческим подходом, выразительностью,

оригинапьностью сюжета: в Еоминации <Мы выбираем ЗОЖ> фотография семьи
Соколовых; в номинации <<Наша гордость>r фотография семьи Миляевых; в
номинации <<IzIоя малая родино> фотографии Левыкиньгх, Пономаревых,



Лопатиных; в номинации <<Счастливы вместе> фотографии семей Левыкиных,
Кононовых, Сивирин, Копыльцовых, Лопатиных.

2. РЕШlIЛИ:
2.1. Распределить призовые места фотоконк}рса сле.щ/ющим образом:
Номпнация <<Счастлllвы вместе):
l место - семья ЛопатиньIх;
2 место - семья Трапезниковых и Кононовых, фотографии которых

набрали одинаковое количество баллов по результатzrм голосования конк}рсной
комиссии;

З меЬто - семьи МаJIьцевых,
IIоминация <<Мы выбираем ЗОЖ>>
l место , семья Г:}пактионовых;
2 место семьи Сериковых и Соколовьж, фотографии которьж нафали

одинаковое колиtIество баллов по результатам голосованиr{ конкурсной
комиссии;

3 место - семья Сивирин.
Номинация <<Цаша гордость)
l Mecro - семья Анохиных;
2 место - семья Копыльцовьж;
3 место - семья МиляевьIх.
Номинация <<Наша малая родина)
1 место - семья Пономаревьж;
2 место - семья Лопатиных;
3 место - семья ЛевыкиньIх.
Прпз зрительскшх спмпатий завоевала семья Ханиньгх.
2,2, Победителей и призеров фотоконкlрса наградить дипломами и

ЦеННЫМИ ПРИЗаIvlИ.

2.3, На празднике, посвященном Меж.ryнародному
второиорганизовать фотовыставку работ, прошедших во

награждение победителей и призеров фотоконкурса.

Заместитель председателя Комисспи

,Щrпо семьи,
т}р, а также

И.В. Лукаrrюк

Секретарь Комисспи О.Н. Харыбипа


