
 

Самсон София 

Детское объединение «Цифровая фотография» 

(руководитель Какорина Валерия Станиславовна) 

 

Самсон София обучается в МБУДО «ЦРТ» с 2016 года. За это время показала себя, как 

разносторонне развитая, одаренная личность. Успешно освоила обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам:«Funny English», «Юный художник», 

«Шахматы». Показала хорошие результаты участия в различных мероприятиях по шахматам, 

театральному, декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. 

С 2020 года занимается по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «Цифровая фотография». За время учебы проявила 

устойчивый интерес и высокую мотивацию к приобретению теоретических знаний и 

получению практических навыков в фотографическом искусстве, показала хорошие 

способности и высокую результативность в данном направлении. Творческие работы Софии 

отличаются личностным подходом,  эмоциональностью, образностью, креативностью. Умелое 

использование технических возможностей фотокамеры, творческий подход к работе, умение 

композиционно выстраивать кадр, четко и образно запечатлевать окружающую 

действительность делают её работы особенными. 

Активно участвует в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. Среди её 

достижений победы и призовые места на Всероссийском онлайн-конкурсе творческих работ 

«Маленький принц», открытом виртуальном конкурсе детского творчества «Материнская 

ласка», областном конкурсе водных проектов старшеклассников Калининградской области, 

региональном фестивале «Формула воды», областном конкурсе фотографий «Штрихи к 

портрету города и края» в рамках Программы историко-краеведческих экскурсий «Дорогами 

Янтарного края», областном фестивале творчества учащихся «Звезды Балтики», открытом 

конкурсе-фестивале творчества учащихся «Новогодний фейерверк», открытом муниципальном 

конкурсе-фестивале творчества учащихся «Я горжусь тобой мой край родной!», 

международном виртуальном фотоконкурсе «Эти забавные животные», открытом 

муниципальном конкурсе-фестивале творчества учащихся «Янтарный край - моя гордость». 

В 2021 году стала победителем конкурсного отбора претендентов на назначение 

стипендий главы Советского городского округа и окружного Совета депутатов Советского 

городского округа для одаренных детей и молодежи. 

В 2022 году стала победителем конкурсного отбора на присуждение ей именной 

стипендии Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере культуры. 

 

Детское объединение «Шахматный клуб» 

(руководитель Гребенников Валерий Иванович) 

 

2018-2019 

2 место во II областном турнире по шахматам, посвященном памяти А.Ансимова  

3 место в муниципальном турнире по шашкам, посвященном празднованию Нового года 

2019-2020 

1 место в личном первенстве д/о «Шахматный клуб» по шашкам  

3 место в личном первенстве по шахматам д/о «Шахматный клуб» МБУДО «ЦРТ»                           

3 место в муниципальном первенстве по шашкам, среди учащихся ОУ СГО, посвященном 

празднованию Нового года  

 

2020-2021 

3 место в личном открытом первенстве МБУДО «ЦРТ» по шашкам, посвященном Дню Победы   

3 место в личном открытом первенстве МБУДО «ЦРТ» по шахматам, посвященном 75-летию 

образования Калининградской области         



2021-2022 

1 место  в личном открытом первенстве МБУДО «ЦРТ» по шашкам, посвященном 

Международному женскому Дню 8 Марта 

3 место в муниципальном личном первенстве по шахматам, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

3 место в личном первенстве по шахматам, посвященном Дню России 

1 место в открытом муниципальном турнире по шашкам, посвященном Дню защиты детей 

 

 


