
Экспертная группа 

Городского конкурса «Иркутск – город семейных ценностей» 

 
№ ФИО эксперта Статус эксперта 

Номинация №1 О Великой Победе 
1.1 Художественный рассказ,                                                                                                                                                                                                  

иллюстрированный фотографиями о событиях 1941-1945 годов, 

связанных с историей семьи, 
1 Щепина любовь Александровна учитель русского языка и литературы высшей 

категории 

2 Пряжникова Виктория Вячеславовна учитель русского языка и литературы высшей 

категории, городских, российских и 

международных конкурсов, руководитель 

проекта «Имя, высеченное в камне».  

3 Прокофьева Нина Викторовна методист МКУ «ИМЦРО» по духовно-

нравственному воспитанию, высшая 

квалификационная категория. Почетный 

работник общего образования РФ, Победитель 

Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». 

1.2  «Я только слышал о войне» -                                                                                                                                                                                           

мультимедийная презентация,  ролик, клип или фильм 

1 Ильюшонок Нина Николаевна Преподаватель высшей категории 

художественно-эстетических дисциплин ГБПОУ 

ИО Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

2 Селедцова Ирина Сергеевна Преподаватель высшей категории 

художественно-эстетических дисциплин ГБПОУ 

ИО Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 
3 Коновалова Людмила Александровна Педагог дополнительного образования высшей 

категории МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского 

творчества №5» 

1.3. Семейные фото                                                                                                                                                                                                                                                                                       

об участии семьи в параде Победы,                                                                                                                                                                                                    

шествии Бессмертного полка, акции «Свеча Памяти  и др. 

1 Влада Ловада Член Союза фотографов г. Иркутска 

2 Черкашина Татьяна  Член Союза фотографов г. Иркутска 

3 Коробейникова Лилия  Член Союза фотографов г. Иркутска 

№2 Семейный альбом 
2.1 «Любовь,  длинною в жизнь» –                                                                                                                                                                                                                            

фотографии пожилых супругов, проживших вместе много лет 
1 Влада Ловада Член Союза фотографов г. Иркутска 

2 Черкашина Татьяна  Член Союза фотографов г. Иркутска 

3 Коробейникова Лилия  Член Союза фотографов г. Иркутска 
2.2 «7-я»  – фото Многопоколенной семьи–                                                                                                                                                                                              

в номинации предоставляются фотографии на которых                                                                                                                                        

представлено  как можно больше родных людей 

1 Влада Ловада Член Союза фотографов г. Иркутска 

2 Черкашина Татьяна  Член Союза фотографов г. Иркутска 

3 Коробейникова Лилия  Член Союза фотографов г. Иркутска 

 



2.3.«Дети - наше отражение» -                                                                                                                                                                                                        

совместное фото детей и родителей или                                                                                                                                                                      

дедушек и бабушек с внуками, детьми за общим делом или действием. 

1 Валеева Елена Григорьевна  Руководитель кружка «Креативное рукоделие» 

МБУК «ГЦ» им. Семьи Полевых, педагог 

дополнительного обучения высшей категории 

№3 Семейная Ярмарка 

1 Сальникова Васса Сергеевна. Учитель высшей категории, мастер рукоделия, 

победитель городских и российских конкурсов 

творчества 

2 Дудоровская Наталья Сергеевна Педагог дополнительного обучения, высшей 

категории, победитель городских конкурсов. 

3 Беспалова Елена Николаевна Художник, руководитель клуба «Этюд», 

Гуманитарный центр им. библиотека им. Семьи   

Полевых. 

№4 Семья хранитель традиций в номинации могут принять участие семьи,                                                                                                                   

сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода,                                                                                                             

приверженность семейной профессии с интересным рассказом. 

1 Паскевская Наталья Андреевна Член Общероссийской общественной 

организации поддержки семьи и семейных 

ценностей «Национальная родительская 

ассоциация». 

2 Зайцева Марина Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             заведующая сектором досуга МБУК «ГЦ» 

 


