
Анализ  

проведения районного фотоконкурса  

«Мой любимый уголок района»  

 
с. Александровка                                                                                     срок проведения:   

20 апреля 2016 года 

 

1. Цель конкурса:  

 создание условий для повышения гражданской ответственности и 

социальной активности обучающихся образовательных 

организаций Александровского района. 

2. Задачи конкурса:  

 привлечь внимание учащихся к истории, культуре, природе 

Александровского района; 

 создание условий для формирования у учащихся уважительного 

отношения к истории района, к семейным ценностям; 

 раскрыть важность современных проблем по сохранению и 

использованию культурного наследия и помочь в воспитании 

бережного отношения к родному краю; 

 выражение языком фотоискусства любви к родному краю. 

 

3.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций Александровского района в двух возрастных группах: 

 1 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

 2 возрастная группа – от 14 до 16 лет; 

 

4. Содержание Конкурса 
Конкурс проводится по номинациям: 

 «Слава района» (исторические достопримечательности района); 

 мой любимый уголок района; 

 люди района, лица района; 

 «Братья наши меньшие». 

 

5. Участники: 

 

1 группа: участники 11 – 13 лет; 

1. Дубаносова Александра, 12 лет, 6 класс, МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Братья наши меньшие». 

Название работы: «Але, хоп!».(п) 

2. Пономаренко Дмитрий, 13 лет, 6 класс, МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Братья наши меньшие». 



Название работы: «Чарли». 

3. Гладышева Елена, 11 лет,  5 класс, МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Братья наши меньшие»,  

Название работы: «Я тебе нравлюсь?». 

4. Бутбаева Аделина, 8 лет, 2 класс,  Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель Важдаева Е.Н.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района»,  

Название работы: «Прилетели к моим местам». 

5. Даутова Лилиана, 9 лет,  2 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Важдаева Е.Н.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Нет краше места моего». 

6. Насырова Александра, 11 лет,  4 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Важдаева Е.Н.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Встречаем своих любимцев в родные края». 

7. Гладышева Елена, 11 лет, 5 класс, МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Лето. Тишина.» (п) 

8. Золотарева Татьяна, 10 лет, 4 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Важдаева Е.Н.; 

Номинация:  «Люди района, лица района». 

Название работы: «Родная моя» (п). 

9. Пономаренко Дмитрий, 13 лет, 6 класс, МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация: «Люди района, лица района». 

Название работы: «Народные праздники» 

 

2 группа: участники 14 – 16 лет; 

1. Гафарова Земфира, 15 лет, 9 класс, Притокский филиал  МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Люди района, лица района». 

Название работы: «Они заслужили высоких наград».(п) 

2. Энс Александр, 14 лет, 7 класс,  Притокский филиал  МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:   «Братья наши меньшие». 

Название работы: «Давай дружить!». 

3. Маняпова Элина, 14 лет, 7 класс, Притокский  филиал  МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель Гафарова А.Г.; 

Номинация:   «Братья наши меньшие». 

Название работы: «Окружили со всех сторон. Как вырваться?». 

4. Гафарова Земфира, 15 лет, 9 класс, Притокский филиал  МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 



Номинация:  «Братья наши меньшие». 

Название работы: «Мой любимчик», «Мяу! Как я долго тебя искала». 

5. Исаева Гюнель, 14 лет, 8 класс,  МБОУ «Добринская СОШ», 

руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок». 

Название работы: «Дорога вдаль».(п) 

6. Энс Александр, 14 лет, 7 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Родные места».(п) 

7. Маняпова Элина, 14 лет, 7 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «А это мой любимый уголок!». 

8. Маняпова Эльвина, 14 лет, 7 класс, Притокский филиал МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Чем не родной этот угол дивана». 

9. Гафарова Земфира, 15 лет, 9 класс, Притокский филиал  МБОУ 

«Добринская СОШ», руководитель. Гафарова А.Г.; 

Номинация:  «Мой любимый уголок района». 

Название работы: «Просторы родного края», «Мой дом, моя крепость и 

мой родной уголок». 

 

Учащиеся в ходе конкурса  работали с родителями, старшими 

вожатыми. Участники конкурса в своих работах показали мастерство, 

активность, смекалку, фотографии района. 

 

Награждение: 

Все победители получили диплом победителя районного этапа 

конкурса, а участники – грамоты за участие.  

На конкурс было предоставлено 18 работ  из 2 общеобразовательных 

учреждений: Притокский филиал МБОУ  «Добринская  СОШ», МБОУ 

«Добринская СОШ. В данном конкурсе приняли участие дети в возрасте от 

11 до 16 лет (включительно).   

Вывод. Конкурс прошел организованно, все участники 

зарегистрированы в срок. Активность участия школ района в данном 

конкурсе оценивается как низкая.   

Качество представленных работ хорошего уровня. Оформление работ на 

должном уровне.  

 

 


