
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«23 »января2018 г.                                                                          № 12 

 

Об итогах областного фестиваля 

«Медиа-поколение» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 02.10.2017 г. № 604 «О проведении 

областного фестиваля «Медиа-поколение» с 18 по 20 декабря 2017 года 

состоялся областной фестиваль «Медиа-поколение» (далее-фестиваль). 

 В фестивале приняли участие 119 обучающихся из 12 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейский, Миасский, Снежинский, 

Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, 

Варненский, Еманжелинский, Коркинский, Саткинский, Сосновский 

муниципальные районы.  

 На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги областного фестиваля «Медиа-поколение» 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля 

«Медиа-поколение» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полозок Юлия Валентиновна, 8(351) 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу   ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.01.2018№ 12 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля «Медиа-поколение» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 02.10.2017 г. № 604 «О проведении 

областного фестиваля «Медиа-поколение» с 18 по 20 декабря 2017 года 

состоялся областной фестиваль «Медиа-поколение» (далее именуется – 

фестиваль).  

 Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки 

Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», Челябинское региональное отделение общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

 В фестивале приняли участие 23 редакции образовательных 

организаций Челябинской области.  

 
№ Образовательная организация Название редакции Руководитель 

Копейский городской округ 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 

Редакция  

«SV-8S» 

Семенюта А.А. 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Редакция 

 «ШТВ-7» 

Ердакова Л.Г. 

Рубинская Е.К. 

Миасский городской округ 

3. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Дом детского творчества «Юность» 

имени академика В. П. Макеева» 

Редакция 

«Пресс-центр» 

Ягупова А.Р. 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 44» 

Редакция 

«Школьный дом» 

Дезорцева М.А. 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 18» 

Редакция 

«Созвездие» 

Елистратова Ю.А. 

6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 19» 

Редакция 

 «Шаги» 

Лезина Ю.Л. 

Снежинский городской округ 



7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 127» 

Редакция: 

телестудия                 

«GO-MEDIA», 

газета «Снегирь» 

Снегирева А.А. 

Троицкий городской округ 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 3» 

Редакция 

«ОСА» 

Нурмагамбетова 

В.М. 

Челябинский городской округ 

9. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 100 г. Челябинска» 

Редакция: 

газета «PRO100 

news», 

интернет-группа 

vk.com/rdshisotka 

Славкова Я.О. 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры 

«Ровесник» г. Челябинска 

Редакция: 

авторский журнал 

«Стрекоза» 

Урбанович Э.А. 

11. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Дворец пионеров и школьников                  

им. Н.К. Крупской г. Челябинска» 

Редакция 

«Медиапространство» 

Рахматуллина Р.Р. 

12. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 г. Челябинска» 

Редакция 

«Молодежный 

информационно-

телевизионный центр 

школы № 24» 

Альхамов Р.З. 

Ашинский муниципальный район 

13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 4» 

Редакция  

«Исток» 

Лыкова Н.В. 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. И. В. Курчатова»,                

г. Сим 

Редакция 

«Школьная энергия» 

Козлова О.А. 

15. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Ашинский городской  

детско-юношеский центр» 

Редакция 

    «Парадокс» 

Туманов С.В. 

Брединский муниципальный район 

16. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Редакция 

«Школьная 

перемена» 

Ерёмина Л.В. 

Варненский муниципальный район 

17. Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа 

Редакция 

«Рельеф» 

Пьяникина Е.Г. 



№ 1» имени Героя Советского Союза 

Русанова М. Г. 

Еманжелинский муниципальный район 

18.. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная               

школа № 16» 

Редакция 

«Школьный 

медиацентр» 

Зазуляк О.В. 

Коркинский муниципальный район 

19.. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 11» 

Редакция 

«В десяточку» 

Новожилова Е.П. 

Саткинский муниципальный район 

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 9» 

Редакция 

 «Объектив» 

Бадамшина Е.Б. 

Задорожняя О.В. 

Сосновский муниципальный район 

21. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Редакция 

«Сверстник» 

Кумскова В.И. 

 

 В рамках фестиваля работали три образовательные площадки: «Основы 

журналистики», «Фотографии и телевидение», «Медиапространство».                            

В рамках работы площадок прошли мастер-классы, практические семинары и 

интерактивные беседы с ведущими специалистами в области журналистики в 

Челябинской области: телеканалов «СТС-Челябинск», «ОТВ», «31 канал», 

МБУ «Молодежный ресурсный центр», газета «Школьные новости». Итогом 

работы площадок стал проект «Концепция медиапространства 2030». На 

фестивале состоялась встреча с ведущим актером театра-студии «Манекен» 

Алексеем Тетюевым и выставка «Молодежное медиапространство 

Челябинской области». 

  Фестиваль включал  конкурсные испытания в командном и личном 

зачетах. 

Командный зачет:  

1) «Лучшее детское и молодежное печатное издание»: участники 

фестиваля представили работу печатных средств массовой информации в 

образовательных организациях. Экспертный совет фестиваля отметил 

жанровое разнообразие и соответствие материалов журналистским 

стандартам, грамотность, информационную насыщенность и хороший 

уровень верстки газеты. 

2) «Лучшее детское и молодежное Интернет – издание»: в 

номинации были представлены школьные Интернет – издания. Экспертный 

совет отметил актуальность тем, дизайн, функциональность, наличие 

редакционной концепции, высокую посещаемость. 

3)  «Лучшая детская и молодежная телестудия»: участники 

представили работу школьных телестудий. Экспертный совет отметил 



драматургию, режиссуру, операторскую и репортерскую работу телестудий, 

нестандартный подход к освещению новостей и авторское видение при  

подаче информации, соответствие материалов выбранному жанру. 

Личный зачет:  

1) «Лучшая печатная статья»: представлены статьи - рассуждения 

по итогам просмотра социального ролика о ценности времени. Лучшие 

статьи будут размещены в выпуске Челябинского городского детского 

журнала «Особый формат». 

2) «Лучший телесюжет»: в номинации были представлены сюжеты 

об отдельных событиях фестиваля (мастер-классах, встрече с интересным 

человеком, работе площадок, сквозных мероприятиях фестиваля) и 

репортажи о фестивале в целом. Лучшие ролики размещены в группе 

фестиваля в сети Интернет. 

3) «Лучший фоторепортаж»: участники представили 

фоторепортажи о проведении фестиваля. Темы репортажей разнообразны 

(лица фестиваля, профессия журналист, за кадром). Лучшие фотоработы 

размещены в группе фестиваля в сети Интернет. 

В экспертный совет фестиваля вошли специалисты Информационного 

центра по атомной энергии г. Челябинска, представители средств массовой 

информации ведущих печатных, телевизионных, Интернет-редакций 

Челябинской области, специалисты государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу   ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.01.2018№ 12 

 

Список победителей и призеров  

областного фестиваля «Медиа-поколение» 

 

Командный зачет 

«Лучшее детское и молодежное печатное издание» 

 

1 место – авторский журнал «Стрекоза», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры 

«Ровесник» г. Челябинска», руководитель – Урбанович Э.А.; 

2 место – редакция газеты «Снегирь», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127», Снежинский 

городской округ, руководитель – Снегирева А.А.; 

3 место – редакция «Школьный дом», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

№ 44», Миасский городской округ, руководитель – Дезорцева М.А. 

 

«Лучшее детское и молодежное Интернет – издание» 

 

 1 место – редакция «Sensаtion», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», 

руководитель – Славкова Я.О.; 
 2 место – редакция «Школьный медиацентр», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 16», Еманжелинский муниципальный район, 

руководитель – Зазуляк О.В.; 

3 место – редакция «Объектив», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

№ 9», Саткинский муниципальный район, руководители – Бадамшина Е.Б., 

Задорожняя О.В. 
 

«Лучшая детская и молодежная телестудия» 

 

1 место – телестудия «ШТВ-7», муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, Копейский городской 

округ, руководители – Ердакова Л.Г., Рубинская Е.К.; 

 2 место – телестудия «Парадокс», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 

центр», Ашинский муниципальный район, руководитель – Туманов С.В.; 



 3 место – телестудия «GO-MEDIA», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127», Снежинский 

городской округ, руководитель – Снегирева А.А. 

 
Личный зачет 

«Лучшая печатная статья» 

 

1 место – Костерина Полина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19», Миасский городской 

округ, руководитель – Лезина Ю.Л.; 

2 место – Новоселова Яна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                            

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель – Рахматуллина Р.Р.; 

 3 место – Кудрякова Ксения, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя 

Советского Союза Русанова М. Г., Варненский муниципальный район, 

руководители – Газарова К.Д., Пьяникина Е.Г. 

 
«Лучший фоторепортаж» 

 

1 место – Мошкина Алёна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 18», Миасский городской округ, руководитель – Елистратова Ю.А.; 

2 место – Вильбергер Вероника, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

№ 16», Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Зазуляк О.В.; 

 3 место – Рыбакова Яна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Брединский муниципальный район, 

руководитель – Еремина Л.В. 

 

«Лучший телесюжет» 

 

1 место – Храмцова Екатерина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 

центр», Ашинский муниципальный район, руководитель – Туманов С.В.; 

2 место – Горшкова Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, Копейский городской 

округ, руководители – Рубинская Е.К., Ердакова Л.Г.; 

3 место – Бардакова Тамара, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 24 г. Челябинска», руководитель –  Альхамов Р.З. 
  


