
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 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«27» декабря 2021 г.  

 

№ 1331 

Об итогах проведения областного 

фестиваля школьных медиа «Media-

взгляд» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.12.2021 г. № 1239 «О проведении областного фестиваля 

школьных медиа «Media-взгляд» с 11 по 24 декабря 2021 г. состоялся областной 

фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (далее — фестиваль). 

В фестивале приняли участие 319 человек из 27 муниципальных образований 

Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Локомотивный, Магнитогорский, 

Миасский, Озёрский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, 

Еманжелинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 

Пластовский, Саткинский, Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги проведения областного фестиваля школьных медиа 

«Media-взгляд» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля 

школьных медиа «Media-взгляд» (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, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-63-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.12.2021 № 1331 

 

Информация об итогах проведения 

областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.12.2021 г.№1239 «О проведении областного фестиваля 

школьных медиа «Media-взгляд» с 11 по 24 декабря 2021 г. состоялся областной 

фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (далее — фестиваль). 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Фестиваль проводился с целью развития, поддержки и поощрения творческих 

инициатив в сфере журналистики. 

К участию были приглашены обучающиеся (далее — участники) 

образовательных организаций общего, дополнительного и среднего 

профессионального (СПО) образования Челябинской области в возрасте от 12 до 17 

лет. 

В фестивале зарегистрировано 319 человек из – муниципальных образований 

Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 

1.  Златоустовский 1 

2.  Копейский 15 

3.  Локомотивный 1 

4.  Магнитогорский  3 

5.  Миасский 6 

6.  Озёрский 5 

7.  Трехгорный 4 

8.  Троицкий 6 

9.  Усть-Катавский 75 

10.  Чебаркульский 18 

11.  Челябинский 33 

Муниципальные районы 

1.  Агаповский 2 

2.  Ашинский 61 

3.  Брединский 1 

4.  Еманжелинский 4 

5.  Катав-Ивановский 9 

6.  Кизильский 6 

7.  Коркинский 15 

8.  Красноармейский 1 

9.  Кунашакский 2 



10.  Кусинский 1 

11.  Нагайбакский 1 

12.  Нязепетровский 10 

13.  Октябрьский 6 

14.  Пластовский 7 

15.  Саткинский 21 

16.  Сосновский 5 

Итого: 319 человек 

 

Фестиваль проводился в онлайн формате по трем модулям: 

1. Образовательный модуль «Media-пространство» с 11 по 12 декабря 

2021 г.; 

2. Интерактивный модуль «Media-инициатива» с 11 по 12 декабря 2021 г.; 

3. Конкурсный модуль «Media-инициатива» с 12 по 24 декабря 2021 г. 

Общий охват фестиваля составил 13 039 просмотров: 

 

Мероприятие Количество просмотров 

11.12.2021 

1. Открытие фестиваля 1 406 

2. Мастер-класс: «Какие виды СМИ существуют» 680 

3. Онлайн-тестирование 478 

4. Мастер-класс: «SMM с нуля: стратегия, инструменты 

и форматы работы с социальными сетями» 

894 

5. Статья: «Как правильно найти и подать новость» 471 

6. Мастер-класс: «Подача текста: основные моменты и 

принципиальные тонкости» 

646 

7. Информ-дайджест: «Креативность — неотъемлемая 

часть журналистики» 

485 

8. Подкаст: «Нетворкинг в журналистике» 460 

9. Интерактив: «Вечерний нетворкинг» 699 

10. Кино-вечер: «Мотивирующие фильмы для будущего 

журналиста» 

714 

11. Обратная связь по дню 503 

Всего: 7 436 просмотров 

12.12.2021 

1. Утренний заряд бодрости 806 

2. Открытие конкурсного модуля 670 

3. Мастер-класс: «Лонгрид — уникальный формат 

донесения информации» 

523 

4. Статья: «Инструменты и приложения актуальные для 

оформления контента» 

403 

5. Мастер-класс: «Конкурс — как, где и зачем принимать 

участие?» 

384 

6. Подкаст: «Как и зачем формировать свой 

персональный бренд в социальных сетях? 

366 

7. Мастер-класс: «Как придумать медиа-проект и зачем 

это нужно?» 

533 

8. Информ-дайджест: «Медиа-профессии будущего» 812 

9. Информ-дайджест: «Полезная литература» 505 



 

В рамках конкурсного модуля «Media-инициатива» были проведены 

конкурсные испытания в командном и индивидуальном зачете по следующим 

номинациям: 

«Лучшее медиапространство» (командный зачет) — 20 конкурсных работ; 

«Меди-траектория» (индивидуальный зачет) — 5 конкурсных работ. 

Участники презентовали деятельность телестудий и пресс-центров, в которых 

занимаются, а также представили собственные индивидуальные планы развития в 

сфере медиа в формате видео. 

Эксперты конкурса отметили оригинальность, уникальность и видовое 

разнообразие медийных компонентов представленных участниками конкурсных 

работах. 

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» и представители общественных организаций. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Закрытие фестиваля 601 

Всего: 5 603 просмотра 

Итог: 13 039 просмотров 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.12.2021 № 1331 

 

 

Список победителей и призеров областного 

областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 

Номинация «Медиа-траектория» 

 

1 место — Танцырев Демьян, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 

муниципальный район; 

2 место — Сперанская Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ; 

3 место — Лазаренко Павел, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской округ; 

3 место — Абрамова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Полетаевская средняя образовательная школа», Сосновский муниципальный район. 

 

Номинация «Лучшее медиапространство» 

 

1 место — детская телестудия «Школьное телевидение», муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Усть-Катавский городской округ; 

1 место — телестудия «Объектив», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 

Трехгорный городской округ; 

2 место — пресс-центр «Калейдоскоп», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодёжи», Нязепетровский 

муниципальный район; 

2 место — школьная газета «Переменка.ru», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»                                            

г. Аши Челябинской области, Ашинский муниципальный район; 

3 место — телестудия «Объектив», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Саткинский муниципальный район. 
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