
Итоги областного фотоконкурса «Спортивный Нижний» 

 

С 15 мая по 1 ноября 2018 г. Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина и Информационным центром по 

атомной энергии для популяризации спорта и здорового образа жизни, развития 

творческого потенциала населения был проведен областной фотоконкурс «Спортивный 

Нижний». Фотоконкурс прошел в рамках пятилетнего цикла областных 

фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!», посвященных 800-летию 

приволжской столицы. Заявки были поданы от 127 авторов в возрасте от 6 до 86 лет, было 

прислано 247 работ. 

Рассмотрев конкурсные работы, оргкомитет принял решение: 

 

 Наградить дипломами и призами победителей в следующих номинациях: 

 

Номинация «Футбол без границ» 

1 место – Ерышова Мария Ивановна,  фото «Мы – волонтеры» (Ушаковская сельская 

библиотека ЦБС Гагинского района) 

2 место – Павлычева Юлия Александровна, фото «Фан-зона» (Кечасовская сельская 

библиотека ЦБС Краснооктябрьского района) 

3 место – Варфоломеева Ольга Александровна, фото «Мы разные, но дух один!» 

(Центральная библиотека ЦБС гор. округа Перевозский) и Никашина Ирина 

Геннадьевна, фото «Футбол объединяет!» (Центральная районная детская 

библиотека им. А. Пешкова ЦБС Канавинского района г. Н. Новгорода) 

Номинация «Крупным планом» 

1 место – Луценко Антон, фото «В небе над Богородском» (Центральная районная 

библиотека им. Д.А. Фурманова ЦБС Ленинского района г. Н. Новгорода) 

2 место – Мартынова Анастасия Андреевна, фото «Остался час всего лишь нам до 

старта» (Шиморская сельская библиотека ЦБС гор. округа г. Выкса) 

3 место – Кобякова Софья Александровна, фото «Футбол чудесная игра, в него 

играть нам всем пора» (Шиморская сельская библиотека ЦБС гор. округа г. Выкса) 

Номинация «На старт! Внимание! Марш!» 

1 место – Кудрявцева Людмила Алексеевна, фото «В борьбе за победу» (библиотека  

им. П.П. Бажова ЦБС Ленинского района г. Н. Новгорода) 

2 место – Степанова Мария Сергеевна, фото  «Папа, дедушка и я – хоккейная семья» 

(детская библиотека им. М.М. Пришвина ЦБС Ленинского района г. Н. Новгорода) 

3 место – Козина Татьяна Алексеевна, фото «Простая философия лыжни» 

(библиотека  им. Ленинского Комсомола ЦБС Сормовского района г. Н. 

Новгорода) 

Номинация «Год спорта и здоровья в Нижегородской области» 

1 место – Вадим Викторович Черников, фото «Футбольная «Берѐзка» (Центральная 

библиотека ЦБС Ардатовского района) 

2 место – Моложников Юрий Николаевич, фото «В едином порыве» (Ждановская 

поселковая библиотека ЦБС Кстовского района) 

3 место – Сорокина Ирина Германовна, фото «Мы немножко отдохнем и опять на 

спуск пойдем» (библиотека  им. П.П. Бажова ЦБС Ленинского района г. Н. 

Новгорода) 



Поощрительный диплом от НГОУНБ: Кудрявцева Людмила Алексеевна, фото 

«Вечерний Нижний» (г. Н. Новгород). 
 


