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Вчера, 29 ноября, в Московском Доме фотографий состоялась торжественная 

церемония награждения победителей фотоконкурса «Аистенок-2017»  

Творческий конкурс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организовал Городской научно-практический центр по защите 

прав детей «Детство» при поддержке Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

В этом году конкурс был посвящен Году экологии в России и проходил под 

лозунгом «Как не любить нам эту Землю». В мероприятии, в ходе которого 

ребятам пришлось проявить фантазию, умение видеть кадр, составить 

композицию и выразить свое отношение к природе, приняло участие 21 

учреждение. Более 180 фотографий было представлено на конкурс. 

В рамках конкурса проводились мастер-классы по фотосъемке. Занятия для 

юных фотографов провели опытные фотохудожники, фотокорреспонденты, 

сотрудничающие с ведущими российскими и зарубежными масс-медиа. По  

признанию самих участников, конкурс стал для них своеобразным 

трамплином в одну из интереснейших творческих профессий, приоткрыл 

секреты этой востребованной специальности, обогатил полезными навыками. 

Фотоконкурс посетили заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы Алла Дзугаева, Начальник 

Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елена 

Возжаева и другие почетные гости. 

Победители в номинации «Как прекрасен этот мир!» 

1 место – Алла Зворыкина и Миронов Даниил М. из ЦССВ «Соколенок»; 

2 место – Татьяна Беликова и Варя М. из ЦССВ «Центральный»; 

3 место – Андрей А. и Асаналиева А. из ЦССВ «Молодая гвардия», педагог – 

Оксана Крапивцева; 

Победитель зрительского голосования – Ульяна Д., Матвей Д., Иван К., 

Андрей Н. из ЦССВ «Берег надежды», педагог – Ольга Степанова; 

Спецприз от музея «Московский Дом Фотографии» – Надежда Хамзина и 

воспитанники ЦССВ №1; 

Спецприз от Эколого-просветительского центра «Воробьѐвы горы» – 

Егор Савенков и Ермакова Софья, ЦССВ им. Ю.В. Никулина. 

Победители в номинации «Добрые соседи: человек и природа»: 

1 место – Алѐна Ш. из ЦССВ «Синяя Птица», педагог – Игорь Курдюмов; 

2 место – Дмитрий В. из ЦССВ «Южное Бутово», педагог – Ирина Ларкина; 

3 место – Ульяна Р. из ЦССВ №1, педагог – Надежда Хамзина; 

Победитель зрительского голосования – Андрей К. из ЦССВ «Лесной», 

педагог – Ольга Шаблонова. 
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Специальный приз от Леонида Круглова – Сережа О. из ЦССВ 

«Сколковский», педагог – Оксана Могильченко; 

Спецприз от музея «Московский Дом Фотографии» – Анастасия Б. из ЦССВ 

«Молодая гвардия», педагог – Оксана Крапивцева; 

Спецприз от Эколого-просветительского центра «Воробьѐвы горы» – 

Николай Г. из ЦССВ «Лесной», педагог – Ольга Шаблонова. 

Победители в номинации «Сохраним мир дикой природы» 

1 место – Наталия К. из ЦССВ «Кунцевский», педагог – Мария Ликас; 

2 место – Ирина Ж. из ЦССВ «Синяя птица», педагог – Игорь Курдюмов; 

3 место – Сергей Т. из ЦССВ им. Г. И. Россолимо, педагог – 

Татьяна Прозорова; 

Победитель зрительского голосования – Анастасия А. из ЦССВ «Лесной», 

педагог – Ольга Шаблонова 

Спецприз от музея «Московский Дом Фотографии» – Екатерина Н. из ЦССВ 

им. Г.И. Россолимо, педагог – Татьяна Прозорова; 

Спецприз от Эколого-просветительского центра «Воробьѐвы горы» – Алина 

Б. из ЦССВ «Радуга», педагог – Марина Еремчева. 

Победители в номинации «Жизнь по правилам добра»: 

1 место – Максим С. из ЦССВ «Наш дом», педагоги – Людмила Паничева и 

Марина Ногина; 

2 место – Евгений Б. из ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», педагог – 

Южанна Кузнецова; 

3 место – Руслан П. из ЦССВ «Радуга», педагог – Марина Еремчева; 

Победитель зрительского голосования – Сергей О. из ЦССВ «Сколковский», 

педагог – Оксана Могильченко; 

Спецприз от музея «Московский Дом Фотографии» – Елизавета П. из ЦССВ 

«Синяя птица», педагог – Игорь Курдюмов; 

Спецприз от Эколого-просветительского центра «Воробьѐвы горы» – Максим 

Б., ЦССВ «Лесной», педагог – Ольга Шаблонова. 

 


