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П Р И К А З 
 

Челябинск
«31» мая 2022 г.  № 721

  
Об итогах проведения областного 
конкурса юных журналистов 
«Infoповод» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.03.2022 г. № 252 «О проведении областного конкурса 
юных журналистов «Infoповод» с 14 марта по 31 мая 2022 года состоялся областной 
конкурс юных журналистов «Infoповод» (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 425 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Локомотивный, 
Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-
Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 
 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить итоги областного конкурса юных журналистов «Infoповод» 
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса юных 
журналистов «Infoповод» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
 
 
Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В.,  Симоновой А.А., МОУО, сайт 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

31.05.2022 г. № 721 
 

 
Информация  

об итогах областного конкурса юных журналистов «Infoповод» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.03.2022 г. № 252 «О проведении областного конкурса 
юных журналистов «Infoповод» с 14 марта по 31 мая 2022 года состоялся областной 
конкурс юных журналистов «Infoповод» (далее – конкурс).  

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

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

На конкурс были представлены 137 работ по следующим направлениям и 
номинациям: 

1) направление «Печатные СМИ»: номинация «Лучшая статья, размещенная в 
печатных СМИ» (40 работ); номинация «Лучшая рубрика, размещенная в печатных 
СМИ» (11 работ). В направлении принимали участие журналисты и редакции 
детских и молодежных печатных СМИ, осуществляющих деятельность на 
территории Челябинской области. Экспертный совет отметил актуальность 
предложенных статей, а также авторское мастерство, логику изложения и 
грамотность текста. 

2) направление «Тележурналистика»: номинация «Лучший видеосюжет» (37 
работ); номинация «Лучшая радиопрограмма» (8 работ); номинация «Лучшая 
телепрограмма» (11 работ). В направлении принимали участие журналисты и 
редакции детских и молодежных теле-/радиостудий, осуществляющих деятельность 
на территории Челябинской области. Эксперты отметили высокое качество 
видеосюжетов, разнообразие и актуальность представленных тем и их визуальное и 
аудиальное оформление. 

3) направление «Новые медиа»: номинация «Лучший видеоблог» (4 работы); 
номинация «Лучший портал» (9 работ). В направлении принимали участие 
журналисты и редакции детских и молодежных интернет-порталов, 
осуществляющих деятельность на территории Челябинской области.  Экспертный 
совет отметил креативность и уникальность мультимедийного контента, качество 
визуального оформления и содержания, а также актуальность предложенных тем в 
блогах и на порталах.  

4) Направление «Медиа-центр»: номинация «Лучший медиа-центр» (17 
работ).  В направлении принимали участие детские и молодежные медиа-центры 
(телестудия, радиостанции, интернет-СМИ, печатные СМИ и пр.), осуществляющие 
деятельность на территории Челябинской области. В представленных презентациях 



эксперты отметили высокий уровень достижений коллективов, их результативность 
в деятельности медиа-центров, грамотность материалов, рассказывающих о 
командах и их проектах. 

В состав экспертного совета конкурса вошли специалисты Центра по 
реализации мероприятий и проектов, Медиацентра ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», специалист по рекламным проектам 
ООО «Деловой квартал-ЧБ», ведущий специалист дирекции креативных программ 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена».  

Победители и призёры конкурса рекомендованы для участия в федеральном 
этапе Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в направлениях «Кино» 
и «Медиа», который состоится в дистанционном формате на платформе 
https://grandfestival.vcht.center/. 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

31.05.2022 г. № 721 
 

Список победителей и призеров 
областного конкурса юных журналистов «Infoповод» 

 
направление «Печатные СМИ» 

 
номинация «Лучшая статья, размещенная в печатных СМИ»  

(личное участие) 
 

1 место – Печёркина Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, руководитель – Дворцова С.С.; 

2 место – Персичкина Полина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
Пластовский муниципальный район, руководитель – Олесюк Т.М.; 

3 место – Тараканова Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Режапов Р.Ф. 

 
номинация «Лучшая рубрика, размещенная в печатных СМИ» 

 (командное участие) 
 

1 место – журнал «Молодежный квартал», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Златоустовский городской округ, руководитель – Разумейко А.В.; 

2 место – «Школа юного журналиста», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 
творчества», Еткульский муниципальный район, руководитель – Дворцова С.С.; 

3 место – редакция городской детско-юношеской газеты «Будни Усть-
катавской молодёжи», муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, 
руководитель – Автина М.В. 

 
направление «Тележурналистика» 

 
номинация «Лучший видеосюжет»  

(личное участие) 
1 место – Бородина Елизавета, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Иванов И.А.; 



2 место – Ананьина Кристина, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель – Смирнова А.С.; 

3 место – Полушкин Виктор, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа имени Александра 
Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, руководитель – 
Усцелёмова В.Г. 

 
номинация «Лучшая радиопрограмма»  

(личное участие) 
 

1 место – Власов Максим, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа, 
Копейский городской округ, руководитель – Шуматова Д.И.; 

2 место – Гатова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Коркинский 
муниципальный район, руководитель – Танцырева Ю.С.; 

2 место – Герман Ирина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа, 
Копейский городской округ, руководитель – Шуматова Д.И.; 

3 место – Ислентьева Светлана, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика 
Е.Н. Аврорина», Снежинский городской округ, руководитель – Головинова Е.Ю. 

 
номинация «Лучшая телепрограмма»  

(командное участие) 
 

1 место – медиацентр «Гимназия № 80», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Иванов И.А.; 

2 место – телестудия «Парадокс», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Туманов С.В.; 

3 место – детская телестудия «Школьное телевидение», муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть-Катавский городской округ, руководитель – Смирнова А.С. 

 
направление «Новые медиа» 

 
номинация «Лучший видеоблог» 

 (личное участие) 
 

1 место – Горошанский Игорь, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» 



имени академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель – 
Урвачев Н.П.; 

2 место – Сулейманова Ангелина. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Троицкий городской округ, руководитель – Лазаренко П.И. 

 
номинация «Лучший портал»  

(командное участие) 
 

1 место – творческая студия «Ботаник TV», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Фершампенуазская средняя школа» 
Нагайбакского муниципального района Челябинской области, Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Дусубаева М.У.;  

2 место – пресс-центр «Эврика», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
города Сим Ашинского муниципального района Челябинской области, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Микулич Е.В.; 

3 место – школа «Я – волонтер», медиаволонтеры ДТДМ, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель 
– Бикбаув К.Н. 

 
направление «Медиа-центр» 

 
номинация «Лучший медиа-центр»  

(командное участие) 
 

1 место – телестудия «109-километр», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ, руководитель – Бакирова Л.Н.;  

2 место – детская телестудия «Школьное телевидение», муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть-Катавский городской округ, руководитель – Смирнова А.С. 

3 место – пресс-центр «Оса», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ, руководитель – Тхомокова Т.М. 
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