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П Р И К А З

Челябинск
2020 г. №

Об итогах областного конкурса детского 
фото и видео творчества «Лови кадр»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.06.2020г. № 498 «О проведении областного конкурса 
детского фото и видео творчества «Лови кадр» с 01 июля по 25 сентября 2020 года 
состоялся областной конкурс детского фото и видео творчества «Лови кадр» (далее - 
конкурс).

В конкурсе приняли участие 90 обучающихся и 33 педагога из 
17 муниципальных образований Челябинской области: В ерхнеу фал ейский, 
Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Троцкий, Трёхгорный, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Варненский, Коркинский, Кусинский, 
Нагайбакский, Саткинский, Троицкий, Уйский, Увельский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса детского фото и видео творчества 

«Лови кадр» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса детского 

фото и видео творчества «Лови кадр» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
ЛЧ С Ч т О  № ^35

Информация 
об итогах областного конкурса 

детского фото и видео творчества «Лови кадр»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.06.2020г. № 498 «О проведении областного конкурса 
детского фото и видео творчества «Лови кадр» с 01 июля по 25 сентября 2020 года 
состоялся областной конкурс детского фото и видео творчества «Лови кадр» (далее - 
конкурс).

Конкурс проводился в целях активизации познавательной и творческой 
деятельности обучающихся, выявления, развития и поддержки талантливых 
обучающихся в области фото и видео творчества.

В конкурсе приняли участие обучающиеся и педагоги государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской области по 
следующим возрастным группам: первая группа - 10 -  13; лет; вторая группа - 14 - 
17 лет; третья группа - педагоги.

На конкурс были представлены творческие работы по темам: «Счастливый 
выпускной», «День рождения А.С. Пушкина», «Я помню! Я  горжусь!», «Детство -  
это я!».

Наиболее востребованными номинациями стали: «Видеопоздравление»,
«Видеоклип», «Обучающее видео», «Анимация и мультфильм», «Постановочный 
ролик».

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», а также специалисты из других регионов 
Российской Федерации:

Артемьев Виталий Рудольфович - продюсер информационных программ 
Государственной теле-радио компании «Кубань», руководитель и ведущий 
телевизионного проекта в формате life-to-tape «Вкусный Репортаж», победитель 
грантового конкурса ФАДМ «Росмолодежь» в номинации медиа, финалист «ТЭФИ 
Студенческий»;

Фалалеева Виктория Витальевна -главный специалист отдела детского 
творчества и дополнительного образования Г осударственного автономного 
учреждения Калининградской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ЛГСЛ ЮЮ №

Список победителей и призёров 
областного конкурса детского фото и видео творчества «Лови кадр»

Первая группа -10 - 13 лет

1 место -  мультфильм «Встань, лейтенант», Плеханова Анна, студия детского 
развития «K.I.D. -  Studio», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - 
Мухамедханов М.Р.;

1 место -  постановочный ролик «Заветное желание», Зубаирова Яна, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель -  Журавлёва Е.В.;

2 место -  мультфильм «Спасибо за Победу!», Зурков Евгений, объединение 
«Мульт - сити», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководитель - Сопко Л.А.;

2 место -  постановочный ролик «Мечта», Вотинова Полина, «TV-студия 
«12.ru», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Бакал, Саткинский муниципальный район, 
руководитель - Кузьменко О.А.;

3 место -  видеопоздравление «Бессмертный полк», вокально - эстрадный 
коллектив «Класс!», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им.В.П. Макеева», Миасский 
городской округ, руководители - Родькина Г.М., Войцехович Н.Г.;

3 место - постановочный ролик «Враги сожгли родную хату», Шпиталенко 
Алиса, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Карла 
Орфа», Варненский муниципальный район, руководитель -Гладских Н.А.

Вторая группа -  14-17 лет

1 место -  постановочный ролик «Бессмертное письмо Симонова «Жди меня», 
театральный коллектив «Маска», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

1 место -  художественная фотография «Великий Пушкин», Вахрамова 
Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», Копейский городской 
округ, руководитель - Тарасова И.Ю.;

2 место -  постановочный ролик «Сохраним память вместе», Арсеньев 
Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской округ, руководитель - 
Бакирова JI.H.;

2 место - видеопоздравление «Счастливый выпускной», Сперанская 
Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 13», Троицкий городской округ, руководитель - Воронова Ю.А.;

3 место - видеоклип «Артек 2к20», Левченко Полина, детское творческое 
объединение кино и телевидения (ШТВ-7), муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ, руководитель - Рубинская Е.К.

Третья группа -  педагоги

1 место -  постановочный ролик «Контрольная», Аксиньина Е.В., Есина Т.О., 
Арт -  студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи городской», Копейский 
городской округ;

1 место -  обучающее видео «Про жука», Клименко О.А., муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно 
досуговый центр «Креатив» г. Челябинска»;

2 место - мультфильм, Сопко Л.А., муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска;

2 место - постановочный ролик «Мотивы памяти», Несмеянова О.А., 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 32», Троицкий городской округ;

3 место -  постановочный ролик «Удивительные приключения в одной 
чудесной школе», Юскина С.В., Ишмаметьева Л.Ф., муниципальное казённое 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств п.Остроленский», Нагайбакский муниципальный район;

3 место -  видеоклип «Мы - это мир», Байбородова Т.Д., студия современного 
танца «Саботаж», Ашинский муниципальный район

Специальные дипломы

постановочный ролик, театр -  студия «Элегия», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 
руководители -  Хамматова Ю.А., Лугова А.П.;

видеоклип, Ишменева Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель - Айтова Н.С.;

художественная фотография, Кукушкина Софья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Саткинский муниципальный район, руководитель -Бадамшина Е.Б.;



творческая мастерская «Лик», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43», Копейский городской 
округ, руководитель -  Толмачёва Е.Л.;

художественная фотография, театральное объединение «Дом русской 
народной Сказки», театральный коллектив «Подмастерья», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Ровесник», Кусинский муниципальный район, руководитель - Макеева С.М.;

художественная фотография, Дмитренко Е.А., муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска»;

постановочный ролик, Казанецких В.В., муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 
г. Челябинска»;

видеоклип, Черников А.Н., муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска»;

видеоклип, Мурина Д.Е., муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский
муниципальный район.


