
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
 «24» октября 2022 года                                         №949 

 

Об итогах проведения муниципального  

конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 7 сентября 2022  

г. № 786 «О проведении муниципального  конкурса медиатворчества «Юная 

Белгородчина» и в целях и в целях  стимулирования творческой активности 

обучающихся и раскрытия способностей обучающихся в сфере 

медиатворчества; воспитания у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотических чувств; любви к своей малой Родине, в  

период с 7 сентября   по 21 октября 2022 г. был проведен муниципальный 

конкурс медиатворчества «Юная Белгородчина». 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

- «В мире опытов и экспериментов» (видео); 

- «Сто улыбок наших мам» (фото); 

- «Нет прекрасней места на земле» (фото) 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных 

организаций городского округа в возрасте от 10 – 18 лет из Дмитриевского 

аграрного колледжа (структурное подразделение «Школа»), СОШ №1 г. 

Строитель, СОШ №2 г. Строитель, СОШ №3 г. Строитель, Яковлевской 

СОШ «Школа Успеха»,  Гостищевской СОШ, Кривцовской СОШ, Дома 

творчества.  

Члены жюри в составе: 

Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования; 

Пономарева Е.В. - директор, педагог дополнительного образования, 

Дома творчества; 

Гречихина А.К - методист, педагог дополнительного образования 

Дома творчества; 

Апаршева Т.Н. - педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования Дома творчества; 

Лычев С.С.  - педагог дополнительного образования Дома 

творчества; 

Ершова А.Р. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель». 



отметили низкую активность участия в конкурсе. Материалы были 

представлены только в двух номинациях.  

Исходя из вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги муниципального конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина»; 

2. Признать победителями и призерами конкурса 
 

Номинация «В мире опытов и экспериментов» (видео); 

 

Победитель - не присуждать; 

Призер - не присуждать; 

 

Номинация «Сто улыбок наших мам» (фото); 

Возрастная категория 10-13 лет 

Победитель - Йотка Арина, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Подзолкова Т.П.; 

Призер - Федосеев Павел, учащийся МБОУ «Яковлевская 

СОШ «Школа успеха» Яковлевского городского 

округа, педагог Васильева Г. Н.;  

Призер - Яковлева Екатерина, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Ковалева Р.В. 

 

Номинация «Сто улыбок наших мам» (фото); 

Возрастная категория 14-15 лет 

Победитель - Климова Софья, учащаяся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, 

педагог Брынкин А.Ю.; 

Призер - Белая Ангелина, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Лычева С.А.; 

Призер - Новосельцев Никита, обучающийся МБУ ДО 

«Дом творчества Яковлевского городского 

округа», педагог Федорова О.А. 

 

Номинация «Сто улыбок наших мам» (фото); 

Возрастная категория 16-18 лет 

Победитель - Алексеева Софья, МБОУ «Смородинская ООШ» 

Яковлевского городского округа, педагог 

Кравцова Л.А.; 

Призер - Шейнова Виктория, учащаяся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, 

педагог Тарасова М.Э.; 

 



 

Номинация «Нет прекрасней места на земле» (фото) 

Возрастная категория 10-13 лет 

Победитель - Гончукова Мария, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Потемкина Е.В.; 

Призер - Котлярова Полина, учащаяся ОГБОУ «СОШ №3 с 

УИОП г. Строитель» Яковлевского городского 

округа, педагог Костоглодова М.О.; 

Призер - Федосеева Мария, учащаяся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, 

педагог Головешко Алина Анатольевна; 

 

Номинация «Нет прекрасней места на земле» (фото) 

Возрастная категория 14-15 лет 

Победитель - Бабакин Павел, учащийся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, 

педагог Демченко Е.Г.; 

Призер - Кузяева Виктория, учащаяся МБОУ «Быковская 

ООШ» Яковлевского городского округа, педагог 

Кизенко О.К.; 

Призер - Суслова Маргарита, учащаяся ОГБОУ «СОШ №3 

с УИОП г. Строитель» Яковлевского городского 

округа, педагог Юрьева М.Н. 

 

Номинация «Нет прекрасней места на земле» (фото) 

Возрастная категория 16-18 лет 

Победитель - Елькина Анастасия, обучающаяся МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа», 

педагог Горбачева Е.Г.; 

Призер - Шахов Александр, учащийся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» Яковлевского городского округа, 

педагог Карабецкая Ю.А.; 

 

  3. Победителей и призеров муниципального  конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина»  наградить грамотами управления образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

Руководитель 

управления образования          Т.А. Золотарева  


