
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ  

«РИСУЕТ ОБЪЕКТИВ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

====================================================== 
г. Кострома                                                       «31 » июля 2019 г. № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛИХАЧЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены экспертного совета Лихачева Н.А. 

Володина Л.К. 

 Грунюшкина А.М. 

Тащилина А.М. 

Секретарь экспертного совета 

 

Зарубина У.О. 

I. «О подведении итогов областного конкурса фотографий                        

«Рисует объектив», посвященного 75-летию образования 

Костромской области 

(Тащилина, Грунюшкина, Володина, Зарубина, Лихачева) 

 

1. Информацию членов совета принять к сведению. 

2.  Экспертный совет решил: 

1) в номинации «Вдохновленные природой» - фотоработы, 

отображающие красоту природы, флоры и фауны Костромской области, 

присудить: 

1 место – Елсуковой Марии Сергеевне, представителю муниципального 

бюджетного учреждения молодежный центр «Юность» города Мантурово 

Костромской области, фоторабота «Осенний иней», (возрастная категория 18 

лет); 

2 место – Третьяковой Татьяне Константиновне, представителю центра 

молодежных инициатив «Форвард» г.п.п. Чистые Боры – структурное 

подразделение муниципального учреждения «Буйский районный 

молодежный центр» Буйского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Волга-матушка» (возрастная категория 22 года); 

 



 

3 место – Сумкиной Анастасии Григорьевне, представителю центра 

молодежных инициатив «Форвард» г.п.п. Чистые Боры – структурное 

подразделение муниципального учреждения «Буйский районный 

молодежный центр» Буйского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Раннее утро», (возрастная категория 29 лет). 

2) в номинации «Хранители истории» - фотоработы, отображающие 

старинную архитектуру, исторические памятники, иные сюжеты 

иллюстрирующие прошлое и настоящее области, присудить: 

1 место – Крышковец Дарье Максимовне, ученице муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Игодовская средняя 

общеобразовательная школа» Островского муниципального района 

Костромской области, фоторабота «Храм родного села», (возрастная 

категория 15 лет); 

2 место – Гришину Дмитрию Сергеевичу, представителю центра 

молодежных инициатив «Форвард» г.п.п. Чистые Боры – структурное 

подразделение муниципального учреждения «Буйский районный 

молодежный центр» Буйского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «На закате», (возрастная категория 16 лет); 

3 место – Дубинчик Анне Александровне, представителю центра 

молодежных инициатив «Форвард» г.п.п. Чистые Боры – структурное 

подразделение муниципального учреждения «Буйский районный 

молодежный центр» Буйского муниципального района Костромской области, 

фоторабота «Зимняя пора», (возрастная категория 15 лет). 

3) в номинации «Стоп кадр» - фотографии событий, торжеств, 

спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий, проводимых в 

городе и области, присудить: 

1 место – Голубцовой Татьяне Геннадьевне, представителю филиала 

муниципального учреждения культуры «Районный культурный досуговый 

центр «Полдневицкий сельский клуб» Поназыревского муниципального 

района Костромской области, фоторабота «Полдневицкое подворье», 

(возрастная категория 16 лет); 

2 место – Виноградовой Ксении Евгеньевне, представителю 

муниципального учреждения «Буйский районный молодежный центр» - 

структурное подразделение подростково-молодежный клуб «Виктория» 

Буйского муниципального района Костромской области, фоторабота «Иван 

Купала», (возрастная категория 18 лет); 

 

 



3 место – Селезневой Юлии Игоревне, представителю муниципального 

учреждения «Буйский районный молодежный центр» - структурное 

подразделение подростково-молодежный клуб «Виктория» Буйского 

муниципального района Костромской области, фоторабота «Пасхальные 

игры», (возрастная категория 16 лет). 

3. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте «Молодёжь 

Костромской области»: www.kdm44.ru 

 

 

 

Председатель экспертного совета, 

председатель комитета по делам  

молодежи Костромской области 

 

 

 

Н.А. Лихачева 

Секретарь экспертного совета, 

заведующая отделом  

ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки «Патриот» 

 

 

 

 

У.О. Зарубина 

 
 

http://www.kdm44.ru/

