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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«09 » ноября 2018 г.  № 669 

  

Об итогах образовательного проекта 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Медиа-агент 

РДШ. Интенсив». 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.10.2018г. № 544/1 О проведении программы «Медиа-агент 

РДШ. Интенсив» в рамках общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение школьников с 18 октября по 5 ноября 2018г. был 

реализован проект общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Медиа-агент РДШ. Интенсив» (далее – 

Проект). 

В Проекте приняли участие 110 человек из 15-ти муниципальных образований 

Челябинской области: Челябинского, Кыштымского, Миасского, Копейского,    

Магнитогорского, Чебаркульского и Южноуральского городских округов; 

Верхнеуральского, Красноармейского, Уйского, Коркинского, Саткинского, 

Чебаркульского,  Октябрьского, Миасского муниципальных районов. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги проекта общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» «Медиа-агент РДШ. 

Интенсив» (приложение 1).  
2. Утвердить список победителей и призеров проекта общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» «Медиа-агент РДШ. Интенсив» (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В. 
 

Директор          И.Г. Скалунова 

 
 

С приказом ознакомлен (а)              Буравова С.В. 
 
 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
09.11.2018 № 669 

  

Информация 

об итогах проекта общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Медиа-агент РДШ. Интенсив» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.10.2018г. № 544/1 «О реализации проекта общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Медиа-агент РДШ. Интенсив» с 18 октября по 5 ноября был 

реализован проект общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Медиа-агент РДШ. Интенсив» (далее – 

проект). 

Организаторы проекта: Челябинское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Проект организован с целью воспитания будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиа компетенциями и имеющих высокий уровень 

медиа культуры. 

Участниками проекта явились обучающиеся образовательных организаций 

Челябинской области от 14 до 17 лет (далее – участники). 

В Проекте приняли участие 110 человек из 15-ти муниципальных образований 

Челябинской области: Челябинского, Кыштымского, Миасского, Копейского, 

Магнитогорского, Чебаркульского и Южноуральского городских округов; 

Верхнеуральского, Красноармейского, Уйского, Коркинского, Саткинского, 

Чебаркульского, Октябрьского, Миасского муниципальных районов. 

В рамках проекта проводился интенсивный курс обучения по информационно-

медийному направлению. Курс подразумевал под собой выполнение заданий по 

направлению и активное участие в вебинарах. Выполнение основного поручения 

(задания) складывалось из выполнения нескольких второстепенных заданий (найти, 

узнать, придумать, сделать, оформить и т.д.). Итоговым заданием являлось создание 

курсовой работы в формате промо видеоролика с целью представить свой медиа 

центр.  

Отбор команд-победителей осуществлялся на основании конкурсного отбора 

по итогам выполнения каждого задания. Для определения команд-победителей 

проекта был создан экспертный совет. В состав экспертного совета вошли члены 

Совета Челябинского регионального отделения Российского движения школьников. 

Экспертным советом мероприятий проекта осуществлялся конкурсный отбор, 

производился подсчет баллов в соответствии с положением «Медиа-агент РДШ», 

была составлена рейтинговая таблица (ссылка в Приложении 2) . 



По итогам участия в программе определены 4 лучших команды для участия в 

региональном образовательном медиа-форуме «Мёд», количество команд, которые 

могут принять участие в медиа-форуме «Мёд» было изменено организаторами 

медиа-форуме «Мёд». 

Также все участники получат именные сертификаты об участии в проекте. 

Также сертификаты получат педагоги-кураторы команд. 
 С полным списком участников и баллов можно ознакомиться по адресу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flS2zpPSOBkhHbMVDY9E3FwLKXN3yX3ra
S7DA-rvYDk/edit?usp=sharing  

 

 

Оргкомитет 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flS2zpPSOBkhHbMVDY9E3FwLKXN3yX3raS7DA-rvYDk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1flS2zpPSOBkhHbMVDY9E3FwLKXN3yX3raS7DA-rvYDk/edit?usp=sharing


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
09.11.2018 № 669 

 

Список победителей проекта 

 «Медиа-агент РДШ. Интенсив» 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Образовательная организация Результат   Команда 

1.  Лузина Валерия 
МАУДО «ДПШ» им. Крупской 

Н.К. 
68б. 

Команда 

МАУДО 

«ДПШ» им. 

Крупской 

Н.К.  

2.  Темрюх Андрей 
МАУДО «ДПШ» им. Крупской 

Н.К. 
68б. 

3.  Чудиновская Софья 
МАУДО «ДПШ» им. Крупской 

Н.К. 
68б. 

4.  Захаров Дмитрий  
МАУДО «ДПШ» им. Крупской 

Н.К. 
68б. 

5.  Кукушкин Максим 
МАУДО «ДПШ» им. Крупской 

Н.К. 
68б. 

6.  Кузнецова Ксения МБОУ «СОШ №1» г. Коркино 67б. 

Команда 

МБОУ «СОШ 

№1» г. 

Коркино 

7.  Мулюкина Юлия МБОУ «СОШ №1» г. Коркино 67б. 

8.  
Прохоренко 

Валерия 
МБОУ «СОШ №1» г. Коркино 67б. 

9.  Патрушева Полина МБОУ «СОШ №1» г. Коркино 67б. 

10.  Кочкина Мария МБОУ «СОШ №1» г. Коркино 67б. 

11.  Карпова Анна МОУ «СОШ №13» г. Кыштым 65б. Команда 

МОУ «СОШ 

№13» г. 

Кыштым 

12.  Пискунова Валерия МОУ «СОШ №13» г. Кыштым 65б. 

13.  Радаева Арина МОУ «СОШ №13» г. Кыштым 65б. 

14.  Яхъяева Луиза 
МОУ «СОШ №59» г. 

Магнитогорск 
61б. 

Команда 

МОУ «СОШ 

№59» г. 

Магнитогорск 

15.  Артомонов Игнат 
МОУ «СОШ №59» г. 

Магнитогорск 
61б. 

16.  Галеев Тимур 
МОУ «СОШ №59» г. 

Магнитогорск 
61б. 

17.  Бахаева Анна 
МОУ «СОШ №59» г. 

Магнитогорск 
61б. 

18.  Назарова Алёна 
МОУ «СОШ №59» г. 

Магнитогорск 
61б. 

 

  


