
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри  по подведению итогов 

Смоленского городского конкурса фотографий  

 «В объективе пожарная безопасность», 

 посвященного 95-летию Государственного пожарного надзора и  

130 летию Российского пожарного общества  

 

24.03.2022 года 

 

Время:14.00-16.30                           г. Смоленск 

Присутствовали: 

Председатель жюри конкурса: 

 

- Подобед Егор Анатольевич - первый заместитель председателя совета 

Смоленского областного отделения ВДПО. 

Члены Жюри: 

- Захарчук Ирина Ивановна - инструктор по социально-

ориентированной деятельности Смоленского городского отделения ВДПО; 

- Лунев Сергей Леонидович - начальник отдела пожарной охраны 

Смоленского областного отделения ВДПО; 

- Миргород Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-

методической работе МБУ ДО «ЦДО», руководитель «Школы юного пожарного» 

города Смоленска; 

- Мальчевская Елена Викторовна  менеджер культурно-массовой работы 

МБУК «Центр культуры»; руководитель творческого театрального объединения 

«Просцениум»: 

- Парфёнов Александр Павлович- начальник отдела пожаротушения ОГБУ 

«Лесопожарная служба Смоленской области»; 

- Штемпель Марина Николаевна - начальник  отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России 

по Смоленской области. 

Повестка. 

1.  Рассмотрение представленных фотографий участников конкурса и  подведение 

итогов Смоленского городского конкурса фотографий  «В объективе пожарная 

безопасность», посвященного 95-летию Государственного пожарного надзора и 130- 

летию Российского пожарного общества  

 

 Цели конкурса: 

              - Отражение посредством фотосъемки повседневной работы профессиональных и 

добровольных пожарных, а также деятельности дружин юных пожарных в современных 

условиях в лицах, событиях и мероприятиях. 



 
 

            - Пропаганда культуры пожарной безопасности среди различных групп населения, 

повышение её имиджа. 

             - Поддержка и стимулирование развития творческих способностей участников. 

Повышение престижности профессии пожарного среди детей и молодежи, а также 

вовлечение в деятельность дружин юных пожарных новых членов. Профессиональная 

ориентация детей и молодежи.  

            - Организация выставок, создание интернет-фотобанка работ для последующего 

их использования в подготовке профилактических материалов, издании 

полиграфической продукции противопожарной направленности некоммерческого 

характера. 

      
В конкурсе приняло участие 24 общеобразовательных организаций (МБОУ 

СШ №№ 35, 24, 31, 28, 37,13, 22, 25, 24, 11, 39, 18,14,17 МБОУ «Гимназия № 4»; 

МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Сафоново; МБУДО «Холм-Жирковский 

районный ДТДЮ, СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»;  10 дошкольных 

общеобразовательных организаций МБДОУ ДО детский сад № 84 « Алёнка», № 23 

«Огонёк», № 19 « Катюша» , № 83 «Улыбка», № 52 «Аленький цветочек»,  № 40 « 

Антошка», № 79 «Соловушка», № 49 «Совушка», № 9 «Берёзка»,№ 33 «Радуга» 

всего 142 участника. 

Номинации: 

 «Селфи –кадр» - 10 фото 

«Яркий кадр»- 82 фото 

« В бъективе пожарная безопасность» -72 работы 

2.  Жюри в составе:  

Председателя 

- Подобеда Егора Анатольевича 

Членов Жюри: 

- Захарчук Ирины Ивановны;  

- Лунева Сергея Леонидовича;   

- Миргород Натальи Валерьевны;  

- Мальчевской Елены Викторовны; 

- Парфёнова Александра Павловича; 

- Штемпель Марины Николаевны, определило итоги, Смоленского городского 

конкурса фотографий  «В объективе пожарная безопасность»,посвященного 95-

летию Государственного пожарного надзора и 130 летию Российского пожарного 

общества, которое производилось методом  экспертных оценок согласно 

Положению конкурса. 

По итогам соответствующих оценок представленных конкурсных 

выступлений,  экспертная комиссия  (жюри)  подвела общие итоги: 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Название творческой работы, 

ФИО участников конкурса 

Образовательна

я организация 

 города 

Смоленска 

Результат 

Победитель/ 

участник 

       1 места  

нет 

 Бобрикова Юлия Алексеевна 

  

СОГБПОУ 

"Техникум 

отраслевых 

технологий" 

2 место 

«Селфи-кадр» 

 Константин Дробязкин МБОУ 

«Гимназия № 4» 

г. Смоленск 

 

3 место 

«Селфи-кадр» 

 Ханов Станислав Юрьевич « 

В объективе пожарная безопасность» 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

г. Сафоново 

1 место 

«В объективе 

пожарная 

безопасность» 

 Жанна Иванченко 

Спички детям - не игрушка!  

МБДОУ 

«Детский сад № 

40 «Антошка» г. 

Смоленск 

2 место 

«В объективе 

пожарная 

безопасность» 

 Светлана Немченкова  

«Помощь спешит!» 

МБДОУ 

«Детский сад № 

79 « Улыбка» г. 

Смоленск 

3 место 

«В объективе 

пожарная 

безопасность» 

 Палушкина Светлана Вячеславовна 

«Пожарный дед Мороз 

МБДОУ 

«Детский сад № 

48 «Совушка» г. 

Смоленск 

3 место 

«Яркий кадр» 

 Боровенский  Жан Андреевич  

«Огнеборцы» 

г. Сафоново 1 место 

«Яркий кадр» 

 Светлана Немченкова  

«Только пожар в сердце остаётся не 

потушенным» 

МБДОУ 

«Детский сад № 

79 « Улыбка» г. 

Смоленск 

2 место 

«Яркий кадр» 



 
 

 Самохина Евгения  

«Стремление» 

МБОУ СШ № 28 

г. Смоленск 

 

2 место 

«Яркий кадр» 

 Артюхов Александр Сергеевич 

«Отрыв пламени» 

СОГБПОУ 

"Техникум 

отраслевых 

технологий 

3 место 

«Яркий кадр» 

 МБДОУ "Детский сад № 52 "Аленький 

цветочек" 

« Я б в пожарные пошел!» 

МБДОУ 

"Детский сад № 

52 "Аленький 

цветочек" 

3 место 

«Яркий кадр» 

 

 

Протокол подписали:     

   

Председатель жюри: Е.А. Подобед 

  

Члены жюри: И.И. Захарчук 

 С.Л. Лунев 

 Е.В. Мальчевская 

 А.П. Парфёнов 

 М.Н. Штемпель 

Секретарь: Н.В. Миргород 

 

                    

 

 


