Фотоконкурс «Вода-это жизнь!»
Фотоконкурс «Вода - это жизнь!» проводился Информационноэкологическим центром АО «Ростовводоканал» с 1 июня по 16 сентября
2016 года среди учащихся образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону,
г. Батайска, г. Аксая и Аксайского района в двух возрастных группах:
- I возрастная группа –14-17 лет;
- II возрастная группа – 18-25 лет.
Конкурс проводился по трем номинациям:
1. «Вода в краю родном» - в которой участники конкурса
продемонстрировали своими работами любовь к родному краю (фото
рек, озер, ручьев, морей, родников, фонтанов, а также обитателей
водной среды);
2. «Вода – это жизнь!» - в этой номинации на фото запечатлены
особенности национальной культуры в ее связи с водой (люди в
национальных костюмах на фоне воды, обычаи, обряды, связанные с
водой);
3. «О чем плачет вода?» - работы на эту тему выражают беспокойство
авторов о состоянии окружающей среды, усилия защитников природы
по ее охране (фото загрязнѐнных в результате деятельности человека
водоемов, свалок на берегах рек, а также фото экологических акций
по очистке берегов и водоемов, демонстрация бережного отношения к
воде).
В конкурсе приняли участие 140 человек. Фотоработы оценивались
членами жюри:
1. О.Е. Петухов – генеральный директор АО «Евразийский»управляющей организации АО «Ростовводоканал»;
2. А.Ю. Скрябин – первый заместитель генерального директора
АО «Ростовводоканал»;
3. А.П. Заричанский – директор департамента по взаимодействию с
органами государственной власти АО «Евразийский»;
4. Э.В. Васильева – директор департамента трудовых и социальных
отношений АО «Ростовводоканал»;
5. А.М. Крюков – начальник пресс-службы АО «Ростовводоканал»;
6. Н.И. Бешкарева – главный специалист по маркетинговым
коммуникациям АО «Ростовводоканал»;
7. Т.В. Калиниченко – начальник Информационно-экологического центра
АО «Ростовводоканал»;
8. Э.В. Тишков - заведующий отделом «Охрана природы» МБУ ДО ДЭБЦ
(Детский эколого-биологический центр) г. Ростов-на-Дону;
9. К.А. Ноякшева - специалист Управления образования
Администрации Аксайского района;
10. В.А. Омельченко – директор Центра творчества детей и молодѐжи
Аксайского района;
11. И.В. Самболенко – Директор ДЦЭБ г. Батайска (Детский Центр
эколого-биологический).

11 ноября 2016 года в Информационно-экологическом центре
состоялось торжественное подведение итогов фотоконкурса. Поздравил
победителей и вручил им дипломы и подарочные сертификаты
Б.А. Светлицкий – председатель Совета директоров АО «Евразийский».
ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
Номинация «Вода в краю родном» возрастная группа 14-17 лет:

I место
Смирнов Илья, 17 лет
«Вечер на Дону»

II место
Зубкина Ольга, 15 лет
«Дон Батюшка»

III место
Капранов Кирилл, 14 лет
«Донские заводи»

Номинация «Вода-это жизнь!» возрастная группа 14-17 лет:

I место
Шухардина Ирина, 15 лет
«Перед ночью на Ивана Купала»

II место
Фалин Евгений, 14 лет
«Крещение казачонка»

III место
Божанова Юлия, 14 лет
«Целебный Мелеховский родник»

Номинация «О чем плачет вода» возрастная группа 14-17 лет:

I место
Кладиенко Анастасия, 14 лет
«Мыли жабы лапки»

II место
Васильева Кристина, 15 лет
«Что останется потомкам»

III место
Юсифов Рамиз, 14 лет
«Рождение пруда»

В возрастной категории 18-25 лет жюри отметило как лучшие следующие
работы:

Данцова Елизавета, 20 лет
«В родном пруду»

Антонова Людмила, 25 лет
«Берег детства»

Седых Дарина, 18 лет
«Дайте глоток жизни»

Федорец Татьяна, 18 лет
«Как пойду я на реченьку»

Также в конкурсе приняли участие сотрудники АО «Ростовводоканал», их
фотоработы оценивались отдельно:

Бычкова
Екатерина Николаевна – ведущий
инженер Отдела аналитики и
конкурсных закупок

Вакуленко
Любовь Владимировна – ведущий
инженер Отдела аналитики и
конкурсных закупок

Пустовойтова
Виктория Евгеньевна - инженер
отдела комплектации УМТС

Санькова
Наталья Станиславовна начальник Отдела аналитики и
конкурсных закупок

Сухоруков
Иван Анатольевич - ведущий
инженер Отдела аналитики и
конкурсных закупок

Водоканальцы награждены грамотами за участие в фотоконкурсе
« Вода-это жизнь!» и сертификатами.
Участники, чьи работы не заняли призовые места, награждены
грамотами АО «Ростовводоканал» за участие в фотоконкурсе «Вода-это
жизнь!».

