
В соответствии с положением о проведении городского дистанционного фотослета 

«Фото! Творчество! Успех!», утвержденным приказом департамента образования мэрии 

города  Ярославля от 11.03.2022 № 01-05/230 и согласно протоколу № 1 заседания 

организационного комитета городского  дистанционного фотослета «Фото! Творчество! 

Успех!» от 16.05.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами департамента образования мэрии города Ярославля и 

призами победителей (1 место) городского дистанционного фотослета «Фото! Творчество! 

Успех!»: 

в номинации «Дополненная  реальность», возрастная категория 12-14 лет: 

I место – Масленникову Ульяну Александровну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического  творчества»; 

дипломами финалистов: 

- Галицкого Кирилла Евгеньевича, обучающегося муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр технического творчества»; 

- Харламову Анну Андреевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района»; 

- Маслову Александру Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района»; 

в номинации  «Дополненная  реальность», возрастная категория 15-18 лет:  

I место – Иванушкину Олесю Евгеньевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного 

центра «ЛАД»; 

I место – Павлушову Милану Олеговну, обучающуюся  муниципального 
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образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательный 

центр «ЛАД»; 

дипломами  финалистов: 

- Чесалову Анастасию Андреевну, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68»; 

- Вашурову Кристину Витальевну, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23»; 

в номинации «Настройки камеры», возрастная категория 12-14 лет: 

I место – Четвертакову Анастасию Дмитриевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного 

центра «ЛАД»; 

дипломами финалистов: 

- Бурову Арину Александровну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Тетееву Евгению Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Маслову Александру Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района»; 

в номинации  «Настройки камеры», возрастная категория 15-18 лет: 

I место – Маслова Дениса Сергеевича, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного 

центра «ЛАД»; 

I место – Загвоздкина Александра Юрьевича, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного 

центра «ЛАД»; 

дипломами финалистов: 

- Иванушкину Олесю Евгеньевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Мельника Максима Игоревича, обучающегося муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района»; 

в номинации  «Портрет», возрастная категория 12-14 лет: 

I место – Степанову Викторию Валерьевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического  творчества»; 

I место – Митину Викторию Андреевну, обучающуюся  муниципального 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Городской центр 

технического  творчества»; 

дипломами  финалистов: 

- Маслову Александру Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района»; 

- Бурову Арину Александровну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Тетееву Евгению Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

в номинации  «Портрет», возрастная категория 15-18 лет: 
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I место – Кулаеву Дарью Андреевну, обучающуюся  муниципального 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Городской центр 

технического  творчества»; 

дипломами  финалистов: 

- Апанасенко Софию Юрьевну, учащуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 68»; 

- Вашурову Кристину Витальевну, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23»; 

в номинации  «Композиция», возрастная категория 12-14 лет: 

I место – Лисавичева Юрия Вадимовича, учащегося муниципального 

образовательного учреждения  «Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кривова»; 

дипломами  финалистов: 

- Бурову Арину Александровну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Тетееву Евгению Сергеевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

- Бадяжину Светлану Андреевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра анимационного творчества 

«Перспектива»; 

в номинации  «Композиция», возрастная категория 15-18 лет: 

I место – Чесалову Анастасию Андреевну, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68»; 

дипломами  финалистов: 

- Гусева Михаила Алексеевича, обучающегося муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр технического творчества»; 

- Кулаеву Дарью Андреевну, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Городской центр технического  творчества». 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

рассмотреть вопрос о поощрении работников за подготовку победителей городского 

дистанционного фотослета  «Фото! Творчество! Успех!». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                 Е.А.Иванова 


