
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 
 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

от 26.03.2018_ № _90_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса  

медиатворчества «Окно в мир» 

В целях развития творческой активности в области информационных 

технологий и медиатворчества и в соответствии с приказом Управления 

образования от 19.02.2018 №103 проведён конкурс медиатворчества «Окно в 

мир» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 26.03.2018 № 48. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 
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Приложение №1 

к приказу № 48 от 26.03.2018 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

 

Конкурс медиатворчества «Окно в мир» (далее – Конкурс) проводился в 

образовательных учреждениях г.о.г. Выкса с 20 февраля по 24 марта 2018 

года. 

Цель Конкурса – развитие творческой активности в области 

информационных технологий и медиатворчества. 

В Конкурсе приняли участие 20 учащихся в возрасте от 11 до 18 лет из 6 

образовательных учреждений городского округа город Выкса, которые 

представили 22 работы. 

Конкурс проводился в трех разделах и семи номинациях: Мультимедиа 

(Создание сайтов, Учебный модуль, Анимация), Фото (Фотоколлаж Серия 

фотографий), Журналистика (Печатные издания Тележурналистика). 

Самой популярной стал раздел Фото (10 работ от общего количества). В 

разделе Мультимедиа представлена 8 работ, в разделе Журналистика 3 

работы. 

Темы для своих работ участники выбрали следующие:  

«А у нас семья большая» необходимо было показать тесные связи и 

любовь семьи, разные семейные увлечения. 

«Если с другом вышел в путь», необходимо было отобразить важность 

дружбы, помощь друзей. 

«Дети и животные», необходимо было отразить историю дружеских 

отношений детей и животных. 

«Родной край», необходимо было отобразить летопись родного края, 

памятные места, интересные события, природу края. 

«В мире любимых сказок», в работах необходимо было 

продемонстрировать своеобразие русских народных сказок и сказок народом 

мира. 
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«Спорт – это жизнь», в работах было необходимо показать ежедневные 

тренировки, спорт, как развлечение, хобби, продемонстрировать свое 

отношение к спорту. 

«Детство выдающихся людей», в работах необходимо было воссоздать 

историю детства выдающихся людей. 

«Учеба и творчество», в работах необходимо было представить 

интересные и запоминающиеся эпизоды школьной жизни, моменты радости 

и творчества. 

Многие заявленные работы не раскрывали темы Конкурса, не 

соответствовали содержанию номинаций. Многие участники игнорировали 

требования к оформлению конкурсных работ.  

Организаторы Конкурса рекомендуют участникам и руководителям 

внимательнее читать Положение о Конкурсе. 

По итогам Конкурса победители и призеры награждены дипломами и 

призами. (Приложение 2). 

____________________
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                                                                                                         Приложение №2 

к приказу № 48 от 26.03.2018 г. 

 

Список победителей и призеров конкурса 

конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

Раздел «Мультимедиа» 

Номинация «Создание сайтов» 

Возрастная группа 17-18 лет 

I место – Губанихин Денис, МБОУ Вильская СШ, руководитель Чикенёва 

Т.В.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Номинация «Анимация»  

Возрастная группа 11-13 лет 

I место – Красных Дмитрий, МБОУ Гимназия №14, руководитель Хохина 

Е.Ю.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Номинация «Учебный модуль» 

Возрастная группа 11-13 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 14-16 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Раздел «Журналистика» 

Номинация «Тележурналистика» 

Возрастная группа 11-13 лет 

I место – Панкратова Софья, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель 

Никулина Е.М.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 17-18 лет 
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I место – Аникина Мария, МБУ ДО «Дом творчества», руководитель 

Никулина Е.М.; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Раздел «Фото» 

Номинация «Фотоколлаж» 

Возрастная группа 11-13 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место не присуждалось. 

Возрастная группа 14-16 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Шерунтаев Артём, МБОУ Гимназия №14, руководитель Петрова 

Т.И. 

Возрастная группа 17-18 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Серова Елизавета, МБУ ДО ЦДТ «Исток», руководитель 

Макарова Н.А. 

Номинация «Серия фотографий» 

Возрастная группа 14-16 лет 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III место – Галиева Зарина, МБОУ Гимназия №14, руководитель Воронецкая 

М.М. 

_____________________ 


