
реализация направления - работа с одарёнными детьми «Одарённость»  

Информация о результатах городского фотоконкурса  

«Омск в объективе», посвященного 300- летию города Омска 

 

Организаторы: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества 

«Созвездие» (далее БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие») совместно с Региональной общественной организацией «Совет руководителей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области». 

Члены жюри:  

Белышев Сергей Александрович, фотограф (арт-директор Холдинг «Максим»);  

Гордеев Михаил Александрович, фотограф (фрилансер);  

Шарыпов Дмитрий Каррамович, фотограф (член союза фотохудожников, преподаватель). 

Возрастная категория 10-13 лет 
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Буйницкий Валерий 

Николаевич, педагог 
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Прокофьева 

Капиталина 

«Вечерний Омск» «Набережная» Диплом 3 степени 

1. «История в лицах» «Сладкая парочка» Диплом 2 степени  

2. «Омские улочки» «Улыбка кисы» Диплом 2 степени 

3. «История в лицах» «Портрет солдата» Участник  

«Гражданственность и 

патриотизм» 

«Моя семья» Участник  

«От улыбки ласковой 

одной» 

«Катюша» Участник  

«От улыбки ласковой 

одной» 

«Моя мама» Диплом 2 степени  

«От улыбки ласковой 

одной» 

«В фотостудии» Участник  

«История в лицах» «Егор» Участник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От улыбки ласковой 

одной» 

«Смех сестры» Участник  

«Вечерний Омск» «Вечерний свет» Диплом 1 степени 

«Омские улочки» «Ночной 

велосипедист» 

Участник  

«От улыбки ласковой «Капиталина» Диплом 1 степени  



образцовый детский 

коллектив 

фотостудия 

«Отражение» 

дополнительного 

образования 

 2                     Прокофьев 

Тимофей 

одной» 

«Вечерний Омск» «Любовь на замке» Участник  

«Вечерний Омск» «Зеленые огоньки» Участник  

«Гражданственность и 

патриотизм» 

«Всегда на посту» Участник  

«Эксперимент» «Краски осени» Диплом 1 степени  

«Вечерний Омск» «Н.Л.О.» участник 

«Омск на рассвете» «Сиреневый 

поклон» 

Диплом 1 степени  

3 Трач Лана «Омские улочки» «Уличная сценка» Участник  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

«Любовь под 

охраной» 

Диплом 3 степени  

  «Гражданственность и 

патриотизм» 

«Ветеран» Диплом 1 степени 

  «Локальные святыни» «Золотой цветок» Диплом 1 степени  

  «Эксперимент» «Птица» Диплом 3 степени  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

«Гурман» Участник  

  «История в лицах» «Мотоспорт 1» Диплом 1 степени 

  «История в лицах» «Мотоспорт 2» Участник  

  «Гражданственность и 

патриотизм» 

«Интервью» Участник  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

«Пожар души» Участник  

  «Омские улочки» «Эх, прокачусь» Диплом 1 степени  

4 Березовская 

Диана 

«Эксперимент» «Ветер Грузии» Участник  

  «История в лицах» «Любимый 

учитель» 

Диплом 2 степени 

  «Омские улочки» «Не виноватая я» Участник  

  «Омские улочки» «Шалом» Участник  

  «История в лицах» «Маршрут 110» Участник  

  «Омские улочки» «Подарочек» Участник  

  «Омск на рассвете» «Где-то там» Диплом 2 степени  

  «Омск на рассвете» «Гордость пса» Участник  

  «Архитектура «Весной дышала Участник  



любимого города» остановка» 

  «Омск на рассвете» «Перламутровая 

роскошь» 

Участник  

  «Архитектура 

любимого города» 

«Город растет. 

Выше и выше» 

Диплом 1 степени  

  «Архитектура 

любимого города» 

«Вокзал. Радость. 

Свобода!» 

Участник  

  «Локальные святыни»  Участник  

  «Локальные святыни» «Встреча» Участник  

  «Локальные святыни» «Через года, через 

века, помните!» 

Диплом 2 степени  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

 Диплом 2 степени  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

«Привет из 

зазеркалья» 

Участник  

  «История в лицах» «Персик» Диплом 3 степени  

  «Эксперимент» «Последняя весна 

рябины» 

Диплом 2 степени  

  «От улыбки ласковой 

одной» 

«Полнота счастья» Участник  

  «Вечерний Омск» «Мечты близкие и 

далекие» 

Участник  

  «Гражданственность и 

патриотизм» 

«Не пой мне песни 

соловей» 

Участник  

  «Эксперимент» «Сумерки» Участник  

  «Гражданственность и 

патриотизм» 

«Война и мир» Участник  

  «Гражданственность и 

патриотизм» 

«Любовь и 

разлука» 

Участник  

  «Вечерний Омск» «Собачье счастье» Участник  

  «Вечерний Омск» «Красное золото 

Иртыша» 

Диплом 2 степени 

 


