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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«21» декабря 2022 г.  
 

№ 1547 

Об итогах проведения областного 
фестиваля школьных медиа                          
«Media-взгляд» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.12.2022 г. № 1361 «О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» с 25 ноября по 14 декабря 2022 года состоялся 
областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 212 человек из 22 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Троицкий, Трехгорный, Усть-Катавский, 
Чебаркульский, Челябинский городские округа; Агаповский, Ашинский, 
Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Кунашакский, Коркинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист структурного подразделения, 8 (351) 773-63-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

21.12.2022 № 1547 
 

Информация об итогах проведения 
областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.12.2022 г. № 1361 «О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» с 25 ноября по 14 декабря 2022 года состоялся 
областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (далее – фестиваль). 

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

Фестиваль проводился с целью развития, поддержки и поощрения творческих 
инициатив в сфере журналистики. 

К участию были приглашены команды обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области (далее именуются – участники) в возрасте 12-18 
лет в составе 5 человек (4 обучающихся, 1 руководитель делегации). 

Фестиваль проводился в два этапа: 
первый этап (заочный) – 25 ноября – 01 декабря 2022 г. – конкурсный отбор; 
второй этап (очный) – 12-14 декабря 2022 г. – проведение образовательных 

модулей по направлению медиа. 
В фестивале на заочном этапе зарегистрировано 212 человек из 18 

муниципальных образований Челябинской области: 
№ Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 
1.  Верхнеуфалейский 8 
2.  Златоустовский 4 
3.  Копейский 8 
4.  Магнитогорский  4 
5.  Миасский 24 
6.  Снежинский 4 
7.  Троицкий 4 
8.  Трехгорный 12 
9.  Усть-Катавский 8 
10.  Челябинский 36 
11.  Чебаркульский  4 

Муниципальные районы 
1.  Агаповский 4 
2.  Ашинский 4 
3.  Варненский 16 
4.  Еманжелинский  8 
5.  Еткульский 8 
6.  Коркинский 24 
7.  Кунашакский 4 
8.  Нагайбакский  8 



9.  Нязепетровский 12 
10.  Саткинский 4 
11.  Сосновский 8 

Итого: 212 
В очном этапе принимали участие победители конкурсного отбора заочного 

этапа. Отбор участников проходил путем оценки представленных материалов 
членами экспертного совета. 

Очный этап фестиваля проводился с 12 по 14 декабря 2022 г. на базе МОКК 
«Черемушки» (Красноармейский муниципальный район, пос. Лазурный). 
 Работа фестиваля проходила по 5 тематическим направлениям: 
«Тележурналистика», «Медиапространство: cinema», «Медиапространство: 
визуальный контент», «Медиапространство: PR. Личный бренд», «Печатная строка» 

По итогам работы в каждом направлении участники фестиваля презентовали 
свои идеи и итоги работы. В рамках программы фестиваля состоялись интерактивные 
диалоговые площадки, воркшопы, мастер-классы с экспертами информагентства 
«Первое областное», телеканала URAL1, продакшн-студии полного цикла «Kovin 
video», а также студентами и преподавателями факультета журналистики                                 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 

 
 

Оргкомитет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

21.12.2022 № 1547 
 

 

Список победителей  
 областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 
Медиашкола «ПозиТиВ», муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский городской 
округ; 

Редакция «SV-8S TV», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ; 

Редакция «Эко-медиа», филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ; 

Медиацентр «It Cube», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ; 

Телестудия «Объектив», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ; 

Редакция «112 новостей», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской 
округ; 

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

Телестудия «Go-media», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинский 
городской округ; 

Детская телестудия «Школьное телевидение», муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-
Катавский городской округ; 

Городская детско-юношеская газета «Будни усть-катавской молодёжи», 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», Усть-Катавский городской округ; 

Редакция «FirstMedia», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Чебаркульский городской 
округ; 



Медиа-студия «ОЦ5», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

Редакция РДШ «Навигаторы детства», филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

Телеканал «Ньютон», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска, Челябинский 
городской округ; 

Редакция «В объективе», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 
«Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 
 Авторский журнал поколения Z «Стрекоза», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Челябинская Централизованная клубная система», Дворец 
культуры «Станкомаш», Челябинский городской округ; 
 Пресс-центр «Переменка», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 
 Редакция «Медиасреда», государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

Медиашкола «Ural1», Челябинский городской округ;  
Медиа центр п. Новый Урал. (Уральские совы), муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый 
Урал, Варненский муниципальный район; 

Школьный медиацентр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» (старшие), Еманжелинский 
муниципальный район; 

Школьный медиацентр - новое поколение, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Еманжелинский муниципальный район;  

Редакция «#ВМЕСТЕ», муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район;  

Пресс-центр МБОУ «СОШ № 1», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова», Коркинский муниципальный район; 

Медиацентр «28 кадров», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», Коркинский 
муниципальный район;  



Школьный пресс-центр «Четыре четверти», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район;  

СМИ МОУ «Есаульская СОШ», Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район. 

 
Специальные дипломы 

 
Номинация «Media-открытие» 

 
Деньгина Александра, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Челябинская Централизованная клубная система», Дворец культуры «Станкомаш», 
Челябинский городской округ; 

Нургалиева Алина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Еманжелинский 
муниципальный район; 

Кибардин Борис, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Герман Ирина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ; 

Мангатова Марина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Еманжелинский 
муниципальный район; 

 
Номинация «Media-призвание» 

 
Редакция «РДШ. Навигаторы детства», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

 
Номинация «Современный взгляд» 

 
Студия журналистики «109-й километр», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ. 
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