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Отчет 
о городском фотоконкурсе 

«Папа, мама, я – новогодняя семья!» 
 

В период с 31 декабря 2016 года по 15 января 2017 года совместно с  МБОУ ДО 
«Диалог» был проведен городской фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя 
семья!». 

Всего на фотоконкурс было подано 202 фотографии:  
- в номинацию «Самая дружная новогодняя семья» - 39 фотографий; 
- в номинацию «Семейные зимние забавы» - 33 фотографии; 
- в номинацию «Самый оригинальный сказочный персонаж» - 42 фотографии; 
- в номинацию «Самая красивая новогодняя елка» - 63 фотографии; 
- в номинацию «Самая спортивная новогодняя семья» - 25 фотографий. 
 

В фотоконкурсе приняли участие семьи из:  
- 18 МБУ Школа: №№ 1, 10, 13, 15, 19, 34, 41, 47, 55, 58,  69, 73, 74, 75, 80, 86, 90, 93;   
- 17 МБУ детский сад: №№ 20, 43, 48, 49, 64, 81, 84, 100, 120, 126, 132, 138, 164, 
170, 196, 197, д/с «Синеглазка», д/с «Веста»; 
- МАОУ детский сад № 210 «Ладушки-2»; 
- ДДЮТ; 
-  МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой. 

Наибольшее количество работ на фотоконкурс было подано семьями из МБУ 
детский сад №№ 170, 49, 196. 
 

По итогам фотоконкурса в каждой номинации были выявлены семьи-победители:  
- в номинации «Самая дружная новогодняя семья» - семья Кашкурцевых (МАОУ д/с 
№210 «Ладушки-2», МБУ «Школа № 90); 
- в номинации «Семейные зимние забавы» - семья Сычевых (МБУ «Лицей № 19»); 
- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» - семья Акимовых 
(МБУ д/с 164 «Весточка», МБУ «Школа № 58»); 
- в номинации «Самая красивая новогодняя елка» - семья Чернопятовых (МБУ д/с 
№170 «Дружба»); 
- в номинации «Самая спортивная новогодняя семья» - семья Гриневых (МБУ 
«Школа №15»).   
  По итогам работы жюри дополнительно отмечены следующие фотографии:  
    - в номинации «Самая красивая новогодняя елка» -  фото Седых Ольги 
Андреевны (МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой);  
   - в номинации «Семейные зимние забавы» - фото семьи Ивановой Александры 
(МБУ д/с № 170 «Дружба». 
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