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О Б Л А С ТН О Й  Ц Е Н ТР 
д оп олн и тельн ого  
образований детей

П Р И К А З

Челябинск

0 6  итогах проведения областного 
конкурса юных журналистов 
«Ьгйшовод»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.03.2021 года № 207 «О проведении областного конкурса 
юных журналистов «Гпйшовод» с 15 марта по 26 апреля 2021 года состоялся 
областной конкурса юных журналистов «1п1оповод» (далее — конкурс).

В конкурсе приняли участие 347 обучающихся из 28 муниципальных 
образований: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский,
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса юных 

журналистов «ЬЧоповод» (приложение).
2. 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 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список победителей и призеров 
областного конкурса юных журналистов «ЬЛоповод»

Направление «Печатные СМИ»
Номинация «Лучшая статья, размещенная в печатных СМИ»

1 место — Петривная Яна, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Еткульский районный дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район;

2 место — Валерий Арент, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинск»;

3 место — Персичкина Полина, муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
Пластовский муниципальный район.

Номинация «Лучшее интервью, размещенное в печатных СМИ»

1 место — Горохова Софья, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Еткульский районный дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район;

2 место — Щербатова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»;

3 место — Соколовский Ярослав, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика
Е.Н. Аврорина», Снежинский городской округ.

Номинация «Лучшая полоса печатного издания»

1 место — «Молодежный квартал», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 
городской округ;

2 место — «Классный репортер», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 
района», Магнитогорский городской округ;

3 место — кружковое объединение «Юный журналист», муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть-Катавский городской округ.



Номинация «Лучшее печатное издание»

1 место -— газета для детей и молодёжи «Фишка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 
творчества», Еткульский муниципальный район;

2 место — «Молодежный квартал», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 
городской округ;

3 место — журнал «Тинейджер», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска».

Направление «Тележурналистика»
Номинация «Лучший видеосюжет»

1 место — творческая студия «Ботаник ТУ», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Фершампенуазская средняя школа», 
Нагайбакский муниципальный район;

2 место — студия журналистики «109-й километр», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 109», Трехгорный городской округ;

3 место — медиашкола «ПозиТиВ», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 
городской округ.

Номинация «Лучшая телепрограмма»

1 место — школьное телевидение «4 сороки», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Среднее общеобразовательное учреждение № 44 
им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ;

2 место — «Медиацентр Гимназии 80», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска»;

3 место — кружковое объединение «Школа ТУ», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть- 
Катавский городской округ.

Номинация «Лучшая телестудия»

1 место — детское творческое объединение кино и телевидение «ШТВ-7», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное 
учреждение № 7», Копейский городской округ;

2 место — школьное телевидение «4 сороки», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Среднее общеобразовательное учреждение № 44 
им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ;

3 место — творческая студия «Ботаник ТУ», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Фершампенуазская средняя школа», 
Нагайбакский муниципальный район.



Направление «Интернет СМИ»
Номинация «Лучшая статья, размещенная в интернет-СМИ»

1 место — Буланова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»;

2 место — Ашмарина Полина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Миасский городской 
округ;

3 место — Каработова Екатерина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 
муниципальный район.

Номинация «Лучшее интернет-издание»

1 место — «В курсе ТВ», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район;

2 место — Школьная газета «Переменка», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа им. 
А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район;

3 место — «Молодежный квартал», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский
городской округ.

Направление «Социальные сети»
Номинация «Лучший текст в социальной сети»

1 место — Кокшарова Ксения, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска»;

2 место — Нидзий Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ;

3 место — Пьянкова Ксения, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский
муниципальный район.

Номинация «Лучшее видео в социальной сети»

1 место — Мордвинова Дарья, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский
городской округ;

2 место — Герман Игорь, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска»;

3 место — Савинова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район.



Номинация «Лучший аккаунт образовательной организации/объединения в
социальной сети»

1 место — Школьное телевидение «4 сороки», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Среднее общеобразовательное учреждение № 44 
им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ;

2 место — Медиацентр «SENSATION», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска»;

3 место — Творческое объединение «Медиа7я», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников и 
Н.К. Крупской г. Челябинской».


