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Об итогах проведения областного 
конкурса медиаресурсов «ВСети74»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.10.2020 года № 766 «О проведении областного конкурса 
медиаресурсов «Всети74» с 19 октября по 10 ноября 2020 года состоялся областной 
конкурс медиаресурсов «ВСети74» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 51 человек из 22 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский,
Копейский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Троицкий, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Катав- 
Ивановский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Пластовский, 
Саткинский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса медиаресурсов «ВСети74» 

(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса 

медиаресурсов «ВСети74» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  /  О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, секретарь, +7 (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»
«//. // ZeVD* . №  $eD

Информация
об итогах областного конкурса медиаресурсов «ВСети74».

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06Л 0.2020 года № 766 «О проведении областного конкурса 
медиаресурсов «Всети74» с 19 октября по 10 ноября 2020 года состоялся областной 
конкурс медиаресурсов «ВСети74» (далее -  конкурс).

Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Конкурс проводился в целях поддержки и поощрения творческих инициатив в 
сфере медиа, развития медиаресурсов в образовательных организациях Челябинской 
области.

На конкурс была представлена 51 работа в 8 номинациях:
«Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети YK и Facebook» (24 работы),
«Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети Instagram» (3 работы),
«Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети YouTube» (2 работы), «Авторский 
блог в социальной сети VK и Facebook» (2 работы), «Авторский блог в социальной 
сети Instagram» (4 работы), «Сайт образовательной организации» (10 работ), 
«Социальный медиапроект» (4 работы), «Авторский блог в социальной сети TikTok» 
(2 работы).

А рамках материалов, представленных на конкурс участники в форме видео, 
постов, актуальных историй рассказали об общественной деятельности
объединений, значимых мероприятиях и достижениях.

Авторские блоги в социальных сетях и видеоканалах включали рассказы об 
общественных достижениях участников конкурса, собственной активной позиции, о 
конкурсах, в которых принимали участие, а также о том, чем занимаются помимо 
учебного времени.

В номинации «социальный медиапроект» было представлено 4 работы. 
Участники представили проектные карты, в которых подробно была описана уже 
проделанная работа, а также ожидаемые результаты.

Эксперты конкурса отметили современные концепции оформления ресурсов, 
грамотное описание событий, хорошую подготовку материала и широкий спектр 
освещения информации.

В состав жюри конкурса вошли специалисты Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» и ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «ОбластнойЦентр 
дополнительного образования детей»

- / / .  9&>__________

Список победителей и призеров 
областного конкурса медиаресурсов «ВСети74»

Номинация «Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети
VK и Facebook»

1 месТо —  медиацентр «SENSATION», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», Челябинский 
гор о декой округ;

2  место —  ТМО «Инициатива», муниципальное бюджетное учреждени 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества
г Челябинска», Челябинский гор о декой округ;

3  место —  «Школьный медиацентр», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Еманжелинский муниципальный р айон.

Номинация «Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети Instagram»

1 место —  «Экологическая лаборатория», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
Сосновский муниципальный р айон;

2 место —  медиацентр «УНИВЕР», федеральное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)»,
Миасский городской округ;

3  место —  волонтерское движение «Дорога к добру», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунашакский муниципальный р айон.

Номинация «Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети YouTube»

1 место —  «Ze6pa news», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска»,
Челябинский городской округ.



Номинация «Авторский блог в социальной сети У К и Facebook»

1 место —  Савелий Тарасов, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
Саткинский муниципальный район;

2 место —  Егор Гаврилов, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского 
союза М.И. Антипина», Увельский муниципальный район.

Номинация «Авторский блог в социальной сети Instagram»

1 место —  Артем Ставин, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4», Магнитогорский городской
округ;

2 место —  Александр Гормонов, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39»,
Троицкий городской округ;

3 место —  Алиса Краснопеева, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 
г. Челябинска», Челябинский городской округ.

Номинация «Сайт образовательной организации»

1 место —  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»,
Озерский городской округ;

2 место —  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа - интернат № 31», Златоустовский городской округ;

2 место —  муниципальное общеобразовательное учреждение 
«К а н а ш е в с к а я средняя общеобразовательная школа»,
Кр асноармейский муниципальный р айон;

3 место —  муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим, Ашинскии 
муниципальный р айон.

Номинация «Социальный медиапроект»

1 место —  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия№ 90 г. Челябинска», Челябинский городской округ;

2 место —  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№  6», Южноуральский городской округ;

3 место —  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 153 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ.


