
В декабре специалистами  отдела образования администрации Петродворцового 
района Санкт – Петербурга и  ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт – 
Петербурга  «Доверие», организован и проведен районный конкурс фотографии «Здоровье 
в нашей жизни», в рамках фотовыставки «ВЗГЛЯД», для учащихся  5 – 11 классов 
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

Согласно положению, целью мероприятия являлось формирование  системы 
ценностей у подростков, ориентированной на ведение здорового образа жизни. Выявление 
и поощрение творческих и инициативных молодых людей, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.  

В игре приняли участие 3 образовательных учреждений: ГБОУ СОШ № 411 
«Гармония», ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II, ГБОУ СОШ № 436 
(418 человек). 

По итогам районного тура определяются победитель (1 место) и призеры 2 и 3 
место (отдельно по трём возрастным категориям. Независимое жюри и посетители 
страницы, отмечают более понравившиеся работы, участники набравшие  большее 
количество голосов становятся победителями.  

Критерии оценки конкурсных материалов  на районном этапе Конкурса 
осуществляется исходя из следующих критериев: 

 Качество выполнения ( с художественной и технической точки зрения) 

 Авторский подход (самобытность конкурсного материала); 

 соответствие работы целям, задачам и тематике конкурса; 

 оригинальность раскрытия данной тематики; 

 глубина художественно–эмоциональное воздействие; 

 соответствие требованиям оформления работы. 

Победители конкурса: 
1 категория: 10 – 12 лет 
1 место – Тихомирова Алиса Владимировна (ГБОУ СОШ № 436); 
2 место – Смирнова Ирина Денисова (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»); 
3 место – Дудченко Макар Сергеевич (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»). 
2 категория: 13 – 15 лет 
1 место – Серов Юрий Алексеевич (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»), Анашкина 
Маргарита Алексеевна (ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II); 
2 место – Жукова Полина Дмитриевна (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»), Ганжа София 
Михайловна (ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II); 
3 место – Ершов Егор Дмитриевич (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»). 
3 категория: 15 – 17 лет 
1 место – Архимос Артур Владимирович (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»); 
2 место – Симончук Екатерина Романовна (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»); 
3 место – Пивоваров Дмитрий (ГБОУ СОШ № 411 «Гармония»). 
 
По итогам проведения районного конкурса все участники награждены  грамотами и 
благодарностями  отдела образования Петродворцового района Санкт-Петербурга.  
 


