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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  

«26»  октября 2020 г.                                                                                         № 710 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного конкурса медиатворчества  

«Юная Белгородчина» 

 

 На основании приказа № 662 от «01» октября 2020 года управления 

образования администрации Новооскольского городского округа, МБУ ДО 

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» провела 

муниципальный этапа областного конкурса медиатворчества «Юная 

Белгородчина» (далее Конкурс). 

Конкурс проводился в  целях:  

- развития процесса наследия традиционной отечественной культуры и 

формирование отношения к своей стране посредством фототворчества. 

- объединения и координации усилий для дальнейшего развития детского-

юношеского фототворчества; 

- популяризация фотоискусства среди детей Новооскольскогогородского округа; 

- содействие установлению и расширению творческих связей между юными 

фотографами; 

- выявление юных талантливых фотографов, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление возможности 

реализовать свой творческий потенциал. 

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие обучающеся только из 4 

образовательных учреждений Новооскольского городского округа: МБОУ 

«Львовска СОШ», МБОУ «Ярская СОШ»,  МБОУ  «Киселѐвская ООШ» и МБУ ДО 

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области». Были 

представлены работы в двух возрастных категориях по трем номинациям: «Наука в 

кадре» (фото); «Многоликое Белогорье» (фото); «Бренд творческого объединения» 

(разделы «плакат» и «видеоролик»). 

Оценка конкурсных работ проводилась по следующим критериям:  

- сложность исполнения: общее восприятие; оригинальность идеи и 

содержание, элементы исследования; 
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- художественный уровень фотографии; оригинальность авторской идеи; 

технический уровень владения фототехникой для достижения качественного 

результата; 

- качественное исполнение работ; соответствие сюжета заявленной тематики; 

информационная насыщенность; использование графики, анимации и их 

уместность; использование звукового сопровождения. 

Жюри оценило уровень конкурсных фоторабот, их соответствие требованиям 

Положения и отметило наиболее интересные работы. обучающихся  

Учитывая  выше изложенное и на основании решения  жюри Конкурса 

приказываю: 

1. Признать победителями муниципального этапа областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина»  следующих: 

- в номинации «Многоликое Белогорье» (14-15 лет) 

Баклагова Александра Романовича, учащегося МБОУ «Киселѐвская основная 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» рук. 

Калугина М.В. 

 

- в номинации «Многоликое Белогорье» (16-18 лет) 

Никитина Илью Витальевича, обуч-ся МБУ ДО «СЮТ» рук. Майборода В.А. 

 

- в номинации «Бренд творческого объединения» (14-15 лет) 

Мерзликина Дмитрия Евгеньевича, уч-ся  МБОУ «Ярская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», рук. 

Беляева Т.В. 

 

- в номинации «Наука в кадре» (16-17 лет) 

Верстову Михаилу Юрьевичу, обуч-ся МБУ ДО «СЮТ» рук. Кузнецов Д.А. 

 

2. Присудить второе место в муниципальном этапе областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина»  по номинациям: 

- в номинации «Многоликое Белогорье» (14-15 лет) 

Щебетенко Карине Евгеньевне, учащейся МБОУ "Львовская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области",  

 

- в номинации «Многоликое Белогорье» (16-17 лет) 

Верстову Михаилу Юрьевичу, обуч-ся МБУ ДО «СЮТ» рук. Кузнецов Д.А. 

 

3. Присудить третье место в муниципальном этапе областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина»  по номинациям: 

- в номинации «Многоликое Белогорье» (14-15 лет) 

Посохову Никите Викторовичу, учащемуся МБОУ «Киселѐвская основная 

общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» рук. 

Калугина М.В. 
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5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина» дипломами управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

 

6. Работы победителей муниципального этапа направить на областной конкурс  

медиатворчества «Юная Белгородчина». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Станция 

юных техников»  Майбороду В.А. 

 

 

Первый заместитель начальника 

         управления образования 
   администрации Новооскольского 

               городского округа         Н.Ю. Ткаченко 


