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Информационная справка 

по итогам фотоконкурса «Великая Победа» 

 

Фотоконкурс «Великая Победа» проводился МБОУ ДО «ЦДО № 5» к 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020-2021 

учебном году. 

Цели и задачи фотоконкурса: 

- воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление 

интереса к истории страны, города, района, формирование чувства патриотизма; 

- привлечение внимания жителей Красноярска к жизни ветеранов и их подвигу во имя 

Победы; 

- поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций; 

- создание условий для реализации творческого потенциала жителей Красноярска и 

умения доводить до зрителя свои ощущения посредством фотоискусства. 

 

Сроки и место проведения: 

15 апреля – 21 мая 2021 года. 

Россия, г. Красноярск, ул. Шахтёров, 2а, МБОУ ДО «ЦДО № 5». 

 

Победители: 

 

Возрастная категория 7-10 лет.  

Номинация:  

«Фронтовое фото. Лица Победы.» 

I место – Журавлева София «Мой Герой» 

II место – Цуканова Ева «Помним! Гордимся!» 

 

Возрастная категория 11-13 лет.  

Номинации:  

«Фронтовое фото. Лица Победы.» 

I место – Иванов Илья «Забвению не подлежит…» 

I место – Раевская Ульяна «Имя тебе – Победитель» 

III место – Назаров Константин «У «Катюши»» 

 

«Мы помним» 

I место – Евстевлеева Елизавета «Прадеда помним» 

I место – Сенокосов Кирилл «Блокадный хлеб» 

III место – Назаров Константин «Парад Победы» 

III место – Каравайкина Елизавета «Память погибшим» 

 

«Наследники Победы» 

I место – Назаров Константин «Минутка отдыха в Берлине» 

 

Возрастная категория 14-17 лет.  

Номинации:  

«Фронтовое фото. Лица Победы.» 



I место – Есиневич Егор «Фронтовые сестрички» 

I место – Лапкин Дмитрий «Лицо Победы» 

 

«Мы помним» 

I место – Красновская Алиса «Обелиск МБОУ СШ № 36» 

I место – Осинцев Вячеслав «Блокадный хлеб» 

I место – Владимирова Ульяна «Говорю мысленно СПАСИБО!» 

I место – Плеханова Анастасия «Память правнуков – высший долг» 

II место – Есиневич Егор «Бессмертный полк» 

II место – Исакова Настя «Шествие бессмертного полка» 

II место – Ибе Мария «Память живет в нас» 

II место – Плеханова Таисия «А из нашего окна!» 

 

«Наследники Победы» 

I место – Владимирова Ульяна «Пусть дети не знают войны» 

I место – Ибе Мария «Правнуки помнят...» 

I место – Плеханова Анастасия «Назад в 41-ый» 

I место – Плеханова Таисия «На страже мира» 

III место – Есиневич Егор «Мы живем, потому что вы сражались…» 

 

Возрастная категория 18 лет и старше.  
Номинации:  

«Фронтовое фото. Лица Победы.» 

I место – Дюганова Жанна Геннадьевна «Аннушка» 

II место – Рогова Елена Николаевна «И каждый думал и молчал о чем-то своем» 

 

«Мы помним» 

I место – Рогова Елена Николаевна «Фронтовик» 

II место – Бондалет Анастасия «Фотография танков Т-72 на параде 9 Мая» 

III место – Едреева Анна Алексеевна «Вдохновленная песнями ВОВ», 

III место – Дюганова Жанна Геннадьевна «Наши ветераны…» 

 

«Наследники Победы» 

I место – Рогова Елена Николаевна «Внуки и правнуки всегда рядом» 

III место – Дюганова Жанна Геннадьевна «У памятника погибшим воинам» 

 

 

 

Попова Элина Викторовна, методист МБОУ ДО ЦДО № 5. 

 

 


