
фотоконкурса среди многодетных семей <<В объективе - СЕМЬЯ>

г. Бирюч

Присутствовали:

Черняков Евгений николаевич

семей <<В объективе - СЕМЬЯ).
1. СЛУШАЛИ: Харыбину

ре€rлизации на территории района

Марковской Александр Николаевич

Луканюк Ирина Васильевна

Харыбина Оксана Николаевна

района.

повестка заседания:

1. О подведении итогов районного фотоконкурса среди многодетных

заседания конкурсной
протокол

комиссии по итогам проведения районного

07 мая 2020 года

- заместитель главы администрации

района по социальной политике,
председатель
комиссии;

конкурсной

- начальник УСЗН администрации

района, заместителъ председатеJLя
конкурсной комиссии;
- заместитель началъника Усзн

конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:

администрации раиона, секретарь

_ началъник организационно-
контрольного отдела аппарата
администрации района;

_ начаJIьник отдела по контролю за
назначением и выплатой пособий и
ежемесячньгх компенсационных
выплат УСЗН администрации

Валуйских Олег Григорьевич

Грачева ЛидияЕфимовна

образования
управления

администрации

О.Н., котор€ш сообщила, что в рамк€lх
проекта <Многодетное счастье. Создание

имиджа многодетной семьи Красногвардейского района>>, в соответствии с

распоряжением администрации Красногвардейского района от 05 марта 2020
года J\b 211 состоялся районный фотоконкурс среди многодетных семеЙ <<В

объективе - СЕМЬЯ>.



В первом туре фотоконкурса принrIли rIастие 13 многодетных семей
Красногвардейского района,
номинациям.

которые представили фотографии по 4

В номинации <<Счастливы вместе>> была представлена 31 фотография:
1. Семья Масловых, г. Бирюч, 9 фотографий;
2. Семья Галактионовых, г. Бирюч, 1 фотография;
3. Семья Крамаревых, г. Бирюч, 2 фотографии;
4. Семья Левыкиных, г. Бирюч, 4 фотографии
5. Семья Юрковых, г. Бирюч, 1 фотография
6. Семья Коляда, пос. Бирюч, 8 фотографий;
7. Семья Сивирин, с. Хутортцьт,2 фотографии;
8. Семья Стародубцевых, с. Нижняя Покровка,2 фотографии;
9. Семья Лопатиных, с. Сорокино, 1 фотограф"r;
10. Семья Линкиных, с. Новохуторное, 1 фотография.
В номинации <<Мы выбираем ЗОЖ> были представлены 5 фотографий:
1. Семья Масловых, г. Бирюч, 4 фотографии;
2. Семья Ханиных, с. Арнаутово, 1 фотография.
В номинации <<Наша малая родина>> было представлено 5 фотографий:
l. Семья Бурминовых, с. Казацкое,4 фотографии;
2. Семья Попковых, с. Ливенка, 1 фотография.
В номинации <<Наша гордость>> было представлено 13 фотографий:
1. Семья Галактионовых, г. Бирюч, 2 фотографии;

4. Семья Стародубцевых, с. Нижняя Покровка, 3 фотографии;
5. Семья Попковых, с. Ливенка, 1 фотография.
По резулътатам открытого онлайн голосования во второй тур

фотоконкурса прошли по З фотографии в каждой номинации, набравшие
наибольшее количество голосов, в номинации <<Наша мапая родина)> - 4

фотографии.
Кроме этого, по решению организатора фотоконкурса, дJuI }п{астия во

втором туре были отобраны 5 фотографий, которые отличаJIись творческим
подходом, оригин€tlrьностью сюжета и вырЕIзительностью. Фотографиям семьи
Ханиных и семьи Стародубцевых вместо номинации <<Наша гордость>> была
присвоена номинация <Мы выбираем ЗОЖ), в соответствии с содержанием.

Таким образом, во втором туре пришIли r{астие 20 фотографий.
2. ПоСТАНоВИЛИ:
2.1. Распределить призовые места фотоконкурса следующим образом:

2. Семья Лопатиных, с. Сорокино, 5 фотографий;
3. Семья Ханиных, с. Арнаутово, 2 фотографии;

Номинации <<Счастливы вместе>):
1 место - семья Линкиных, с. Новохуторное;
2 место - семья Гшlактионовых, г. Бирюч;
3 место - семья Левыкиных, г. Бирюч;

детей.
Приз зрительских симпжий - семья Левыкиных, г. Бирюч, фотография
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Номинация <<Мы выбираем ЗОЖ>
1 место * семья Масловых, г. Бирюч;

Номинации <<Наша малая родина)>:
1 место - семья Бурминовых, с. Казацкое;
2 место - семья Попковых, с. Ливенка;

2 место - семья Ханиных, с. Арнаутово;
3 место - Семья Стародубцевых, с. Нижняя Покровка.

Приз зрительских симпатий - семья Бурминовых, с. Казацкое, фотография

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии О.Н. Харыбина

дочери Натальи с грибами.
Номинация <<Наша гордость>>

1 место * семья Попковых, с. Ливенка;
2 место - семъя Лопатинъrх, с. Сорокино;
3 место - семья ГалактионовьIх, г. Бирюч.
2.2. Победителей и призеров фотоконкурса на|радить дипломами и

ценными призами. Семьи, не занявшие призовые места в фотоконкурсе,
наградить благодарственным письмом управлениrI социальной защиТы
населениrI администр ации раиона.

2.З. На прzlзднике, посвященном Дню семьи, любви и верности,
организовать фотовыставку работ, прошедших во второй тур, а также
награждение победителей и призеров фотоконкурса.
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А.Н. Марковской


