
                                                    ПРОТОКОЛ 

от 26.09.2017 г.                                                                                       г. Катайск 

районного фото-конкурса «Какие наши годы», посвященного Дню 

пожилых людей. 

 

В районном фото-конкурсе «Какие наши годы», приняло участие 77 

участников из сел Катайского района:  Ушаковское, Шутино, Лобаново, 

Верхнеключевское, Улугушское, Ильинское, Верхняя Теча, Шутихинское, 

Корюково, д. Соколовка, Лукина  и г. Катайска. 

 

Цель конкурса - привлечения внимания к активной жизненной позиции 

людей пожилого возраста, воспитания в подрастающем поколении любви и 

уважения к дедушкам и бабушкам, их почитания, пропаганды семейных 

ценностей, культурного и духовного наследия через искусство фотографии, 

достигнута. 

 

Жюри в составе: 

Председатель Ю.А. Таушканова начальник Отдела культуры Администрации 

Катайского района 

Члены:  П.А.Таушканов председатель районного Совета ветеранов, 

              С.А. Гаврилов преподаватель МБОУДО «Катайская школа 

искусств», 

              П.А. Никитин преподаватель МБОУДО «Катайская школа искусств», 

              О.А. Черных  преподаватель МБОУДО «Катайская школа искусств», 

              В.Ю. Андреева руководитель сопровождения проектов и программ 

Отдела культуры 

Секретарь:  Л.Ф. Тимченко руководитель по работе с поселениями Отдела 

культуры 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Наградить дипломами победителей фото-конкурса по номинациям: 

 

Номинация: «По жизни – вместе…» 

 

Диплом 1 степени «Посидим по хорошему…»  автор Бетева Елена 

Валентиновна, ГБУ «КЦСО по Катайскому району» 

 

Диплом 2 степени «60 лет вместе» автор Уразбаева Сулусаш Жанайдаровна 

с. Улугушское 

 

Диплом 3 степени «Гляжусь в тебя, как  в зеркало…» автор Гапончик 

Марина Сергеевна с. Шутино 



 

Номинация : «Семья- начало всех начал…» 

 

Диплом 1 степени «Семья - начало всех начал…», автор Дурыгина Марина 

Сергеевна с. Ильинское  

Диплом 2 степени «88 лет разницы» автор Спиридонова Мария 

Александровна г. Катайск 

 

Диплом 3 степени «История по материнской линии…» автор  Асоян  Рима 

Левоновна г. Катайск 

 

Номинация: «Душевный портрет» 

 

Диплом 1 степени «Отдых» автор Бетева Елена Валентиновна, ГБУ «КЦСО 

по Катайскому району» 

 

Диплом 2 степени «Прабабушка» автор Горбачева Надежда Викторовна  

г. Катайск 

 

Диплом 3 степени  «Как всегда забота о молодых и зеленых» автор Салихов 

Жали Рамазанович г. Катайск 

 

2. Всех участников фотоконкурса наградить Благодарственными 

письмами. 

3. Оформить фотовыставку работ победителей в ДК «Лучезар» и  ЦРК 

выставочный зал «Берегиня». 

4. Награждение произвести 01.10.2017 г. на районном мероприятии, 

посвященном Дню пожилого человека, в ДК «Лучезар». 

 

Председатель:                                                                 Ю.А. Таушканова 

Секретарь:                                                                       Л.Ф. Тимченко 


