
Дорогие участники конкурса МЕТЕО-ФОТО 2011 ! 

 

Вот и заканчивается этот год, наступает время подвести итоги, и мы рады сообщить 

вам о результатах нашего конкурса МЕТЕО-ФОТО 2011. 

В конкурсе принял участие 21 автор – школьники, студенты, аспиранты, 

представители различных профессий из разных городов, приславшие в общей сложности 

120 фотографий. 

Члены жюри нашего конкурса оказались в непростом положении, так как все 

представленные работы очень интересны!  

Композиция фотографий, их цветовые решения, естественность схваченных в кадре 

моментов – великолепное свидетельство вашей художественной индивидуальности,  

тонкого вкуса, наблюдательности, быстрой реакции и терпения там, где это требуется.  

Каждый снимок – ваш щедрый подарок зрителю, дающий возможность вместе 

разделить радость от красоты и многообразия мира, а также получить 

дополнительное «метеорологическое» удовольствие от художественного взгляда на 

атмосферные явления ☺. 

СПАСИБО ВАМ! 

Желаем вам дальнейших творческих успехов в области фотографии и во всех сферах 

вашей деятельности в наступающем Новом 2012 году и надеемся, что вы продолжите 

радовать нас своими новыми работами! 

 

С уважением, 

Оргкомитет конкурса МЕТЕО-ФОТО 2011. 

 

Декабрь 2011 г. 

 

 

----------------------------------------- 

Кафедра метеорологии и климатологии 
Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тел. +7(495)9392942 
http://meteo-geofak.narod.ru 
 



 

Результаты конкурса МЕТЕО-ФОТО 2011 

 
Основные номинации 
 
1. ОБЛАКА 
 

• «СУМЕРЕЧНЫЕ ЛУЧИ». Автор: Михаил Варенцов. 3 место. 
• «ОБЛАКО В ШАПКЕ». Автор: Михаил Варенцов. 2 место. 
• «ALTOCUMULUS LENTICULARIS НАД КРОНОЦКОЙ СОПКОЙ». Автор: 

Григорий Маркевич. 1 место.  
 
2. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

• «ЗАКАТ ИМПЕРИИ». Автор: Денис Сергеев. 3 место. 
• «ГАЛО, ГЗ, МГУ». Автор: Владислав Рудовский. 2 место. 
• «НАКОЛДОВАЛИ!» Автор: Татьяна Матвеева.  1 место.  

 
3. МАКРОСЪЕМКА 
 

• «МИКРОМИР». Автор: Денис Сергеев. 3 место. 
• «ИНЕЙ». Автор: Эльмира Кудякова. 2 место. 
• «УТРО. РОСА. САТИНО, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ПРОТВЫ». Автор: Наталья Фролова. 1 

место. 
 
4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

• «Cb incus». Автор: Мария Замятина. 3 место. 
• «ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ». Автор: Дмитрий Кузнецов. 2 место. 
• «ПАРЯЩАЯ ПОЛЫНЬЯ». Автор: Дмитрий Кузнецов. 1 место. 

 
ГРАН-ПРИ 

«ALTOCUMULUS LENTICULARIS НАД КРОНОЦКОЙ СОПКОЙ». Автор: 
Григорий Маркевич.  

 
Каждый член жюри имел право помимо основных номинаций выбрать дополнительно до 
3-х работ и пояснить выбор. Мнения многих совпали. Вот список всех дополнительно 
отмеченных фотографий без указания места. Названия номинаций остались в авторской 
редакции членов жюри. 
 
За чувство юмора 

• «Посадка заканчивается через 5 мин. Провожающих просим покинуть летающую 
тарелку :-) » (1.1 – 1.3). Автор: Галина Суркова. – «Чувство юмора». 

• «Летний рассвет над Волгой» (13.4). Автор: Иван Сурков. 
• «Мешки с водой» (18.6). Автор: Денис Сергеев. 
• «Наколдовали!» (20.1). Автор: Татьяна Матвеева. 

 
За хорошую серию 

• «Кристаллы» (1.4 – 1.8). Автор: Галина Суркова.. 
• «Снежинки» (8.4 – 8.6). Автор: Эльмира Кудякова 



• «Рябина» (10.1 – 10.2). Автор: Лидия Тарасова. 
• «Зубастик или -32С - это норма!» (10.4) Автор: Лидия Тарасова. 
• «Утренняя красота» (12.1 – 12.4). Автор: Наталья Фролова. 
• «Рассветы над Волгой» (13.1-13.6). Автор: Иван Сурков. 
• «Сатинские мотивы» (17.1 – 17.4). Авторы: Наталья Соколихина, Елена 

Соколихина. 
 
За художественную панораму 

• «Облачные улицы» (5.2). Автор: Виталий Васюнькин. 
• «Сатинские мотивы: Ласточкины гнезда» (17.4). Автор: Елена Соколихина. 

 
За прекрасные подписи и названия 

• «Бетула очень пендула» (10.3). Автор: Лидия Тарасова. 
• «Бабье лето» (10.6). Автор: Лидия Тарасова. 

 
Приз зрительских симпатий 

• «Летний рассвет над Волгой» (13.4). Автор: Иван Сурков. 
 
Настроение 

• «Летний рассвет над Волгой» (13.4). Автор: Иван Сурков. 
 
В нужное время, в нужном месте 

• «Вихрь перед шкваловым воротом» (15.1). Автор: Илья Ляхов. 
• «Ледостав на Волге» (13.8). Автор: Иван Сурков. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 


