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Подведены итоги городского конкурса «Любимый город», посвященного присвоению
городу Уфе почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Конкурс проводился Уфимским городским центром местной активности и Общественной
палатой города Уфы при поддержке Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Администрации Уфы и Централизованной системы массовых
библиотек.
Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли член Союза художников
России, заслуженный художник РБ, отличник образования Альберт Кудаяров, член
творческого союза художников РБ Умида Урманцева, педагог дополнительного
образования МБУ Объединение детских, подростковых и молодежных клубов «Данко»
Елена Галлямова, а также представители Центральной городской библиотеки и
специалисты Уфимского городского центра местной активности.
В номинации конкурс рисунков «Я рисую город» была представлена 91 заявка детей от 3х до 12 лет. Члены жюри отметили достойный уровень подготовленных работ и
содержательность. В данной номинации определились следующие победители:
от 3 до 7 лет: 1 место – Старухина Алиса (5 лет), 2 место – Куйда Полина (6 лет), 3 место –
Ханов Камиль (5 лет);
от 7 до 12 лет: 1 место – Игаева Анастасия (8 лет), 2 место – Ветлугин Богдан (12 лет), 3
место – Ялалетдинова Ильдана (12 лет).

В номинации фотоконкурс «Уфа в объективе» приняли участие 115 человек. Участники
возрастной группы от 12 до 18 лет показали Уфу с интересного и непривычного для
обычной жизни ракурса. Лучшими стали:
Абулгатин Тимур (14 лет) – 1 место, 2 место занял Галимзянов Эльмир (14 лет), 3 место у
Сабировой Лилианы (14 лет).
В возрастной группе старше 18 лет конкурсанты запечатлели Уфу в лицах её жителей: 1
место – Калимуллина Карина, 2 место – Ганеев Динар, 3 место – Заточная Татьяна.
Работы конкурса рисунков «Я рисую город» будут представлены в городских
библиотеках.
В ближайшее время состоится награждение участников конкурса. Всю информацию
можно получить в Уфимском городском центре местной активности по тел. +7 (927)35536-37, через социальные сети https://vk.com/cmaufa, Инстаграм @cma_ufa_rb
Благодарим конкурсантов за участие и желаем дальнейших успехов.
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