
ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри конкурса фотографии «ГОРОД + ВОДА»  

Международного фестиваля АРТ-ПРОСТРАНСТВО «Китеж Градъ» 

 

Организаторы конкурса:  

Омское региональное отделение общественной организации (ОРООО)  

«Союз дизайнеров России», 

Кафедра Дизайна, рисунка и живописи Института дизайна и технологий  

Омского государственного технического университета. 

 

Цель конкурса: привлечь внимание к фотоискусству как возможности передать творческое 

видение окружающего мира авторами фотографий; выявить талантливую молодежь, оценить 

профессиональный уровень. 
Тема конкурса «ГОРОД + ВОДА»  

 

 

На конкурс было представлено 82 работы от 51 участника из 10 городов. Жюри определило 

победителей в категориях «профессионал/преподаватель» и «студент»:  

 

Категория ПРОФЕССИОНАЛ / ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

Номинация «Авторская тема»:  

Романенко Елена Владимировна – Диплом 3 степени за работу «Время вперед!». Ульяновск, 

Ульяновский государственный университет, кафедра дизайна и искусства интерьера. 

Весёлкина Мария Вячеславовна – Диплом 2 степени за работу «У порога ноября». Омск, 

Институт дизайна и технологий ОмГТУ, кафедра дизайна, рисунка и живописи; 

Чалая Анастасия Игоревна – Диплом 1 степени за работу из серии «Сны о городах, в которых 

я никогда не бывал». Краснодар, Краснодарский государственный институт культуры; 

 

Номинация «Настроение»:  

Гончарова Елена Владимировна – Диплом 3 степени за работу «Вечерняя прогулка». Омск, 

Институт дизайна и технологий ОмГТУ, кафедра дизайна, рисунка и живописи. 

Корзун Раиса Владимировна – Диплом 2 степени за серию работ «Утренний туман». Омск, 

Омский филиал ВШНИ, кафедры профессиональных дисциплин; 

Козлова Лариса Николаевна – Диплом 1 степени за работу «Золотая свежесть». Омск, 

Институт дизайна и технологий ОмГТУ, кафедра дизайна, рисунка и живописи; 

 

Номинация «Особый взгляд»:  

Алгазина Наталья Владимировна – Диплом 3 степени за серию работ «Брызги солнечного 

лета». Омск, Институт дизайна и технологий ОмГТУ, кафедра дизайна, рисунка и живописи. 
Бабикова Виктория Владимировна – Диплом 2 степени за работу из серии «Вода». 

Новосибирск, НГПУ 

Желиостова Наталья Игоревна – Диплом 1 степени за работу «Набережная. Закат». Омск, 

БУК «Музей Либеров-центр» 

Мхитарян Гагик Юрикович – Диплом 1 степени за серию работ «Отражение города». 

Кемерово, КемГИК, кафедра дизайна  
 

 

 

 

Категория СТУДЕНТ 



 

Номинация «Авторская тема»:  

Шарапова Анастасия – Диплом 1 степени за серию работ «Любители водной стихии». Омск, 

ОмГТУ, факультет гуманитарного образования; 

Шимпф Елизавета – Диплом 2 степени за работу «Здесь будет город…». Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна 

интерьера; 

Шептаева Ольга – Диплом 3 степени за работу «Естествознание». Екатеринбург, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна интерьера; 

Артаменко Анастасия – Диплом 3 степени за работу «Сибирский шанхай». Омск, Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет. 

 

Номинация «Колористическое решение»:  

Милько Ирина – Диплом 1 степени за работу из серии «Состояния природы». Омск, Омский 

государственный технический университет;  
Дунаева Анастасия – Диплом 2 степени за работу из серии «Вторжение». Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна 

интерьера; 

Теренько Михаил – Диплом 3 степени за работу «Город на двух берегах». Омск, Институт 

дизайна и технологий ОмГТУ, кафедра дизайна, рисунка и живописи; 

 

Номинация «Особый взгляд»:  

Карпова Евгения – Диплом 1 степени за серию работ «Туманное утро». Омск, Омский 

государственный педагогический университет; 

Туяканова Айгерим – Диплом 2 степени за работу «Золотая река». Омск, Омский 

государственный педагогический университет; 

Богомолов Олег – Диплом 3 степени за работу из серии «Заводъ». Екатеринбург, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна интерьера; 

Ванюшкина-Черемных Екатерина – Диплом 3 степени за работу «Этот свет». Екатеринбург, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна 

интерьера. 

 

Дипломы за участие присуждаются всем участникам конкурса фотографий «ГОРОД + ВОДА»  

 

 

Председатель жюри – Тихов Владислав Германович, полномочный 

представитель Союза дизайнеров России в Сибирском федеральном 

округе, кандидат архитектуры, декан факультета дизайна и искусств 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств, доцент. 

 

Заместитель председателя жюри – Ярох Наталья Ивановна,  

член Совета председателей Союза дизайнеров России, председатель 

правления Омского регионального отделения ОО «Союз дизайнеров 

России» 

 

Секретарь жюри, координатор фотоконкурса – Козлова Лариса 

Николаевна, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры Дизайна, 

рисунка и живописи Института дизайна и технологий Омского 

государственного технического университета. 


