
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«26» октября  2022  г.                                                                                    № 797 

 

 

Об итогах проведения районного 

конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина» 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Красненского района от 14 сентября 2022 года № 655 «О проведении 

районного конкурса медиатворчества «Юная Белгородчина»  с 15 сентября 

по 20 октября 2022 года на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» прошел 

районный конкурс медиатворчества «Юная Белгородчина» (далее - Конкурс).   

В Конкурсе  приняли участие обучающиеся из МОУ «Готовская оош 

им. А.Н. Маснева», МОУ «Красненская сош им. М.И.Светличной», ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» и МБУ ДО «Дом детского творчества». Всего на 

Конкурс было представлено 23 конкурсных работы по трем возрастным 

группам: 10-13 лет; 14-15 лет; 16-18 лет. Участники Конкурса  предоставили  

работы по номинациям: «В мире опытов и экспериментов»,  «Сто улыбок 

наших мам», «Нет прекрасней места на земле».  

Результаты Конкурса показали высокий художественный уровень 

съемки, оригинальность композиционной идеи, технически качественное 

выполнение работ.  

Не приняли участие в Конкурсе: МОУ «Большовская оош им. М.Д. 

Чубарых», МОУ «Горская сош», МОУ «Камызинская сош», МОУ 

«Кругловская оош им. А.М. Жданова», МОУ «Лесноуколовская оош», МОУ 

«Расховецкая оош», МОУ «Сетищенская оош». 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги районного конкурса медиатворчества «Юная 

Белгородчина». 

2. Признать победителями и призерами районного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина» по номинациям: 

«В мире опытов и экспериментов» 

возрастная категория 10-13 лет 

1 место –  Хрипкова Кристина, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Хрипкова Ирина Николаевна. 

 

 



«В мире опытов и экспериментов» 

возрастная категория 14-15 лет 

1 место – Смирных Анжелика, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Щербинина Вера Петровна. 

«Сто улыбок наших мам» 

возрастная категория 10-13 лет 

1 место – Резчик Андрей, обучающийся ОГБОУ «Новоуколовская сош», 

руководитель Борзенкова Любовь Григорьевна. 

2 место – Попов Иван, обучающийся МОУ «Красненская сош им. М.И. 

Светличной», руководитель Антипенко Татьяна Борисовна. 

3 место – Дрожжин Станислав, обучающийся МОУ «Готовская оош им. 

А.Н. Маснева», руководитель Сенюкова Наталья Ивановна. 

3 место – Репрынцева Александра, обучающаяся МОУ «Красненская 

сош им. М.И. Светличной», руководитель Попова Ольга Сергеевна. 

«Сто улыбок наших мам» 

возрастная категория 14-15 лет 

1 место - Купцов Владислав, обучающийся МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», руководитель Попова Любовь Николаевна.  

«Сто улыбок наших мам» 

возрастная категория 16-18 лет 

 1 место – Головин Артем, обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Головина Ольга Владимировна. 

 2 место – Шилоносов Владислав, обучающийся МБУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель Чамор Ольга Николаевна. 

 3 место – Малахова Дарья, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Федосова Ольга Николаевна. 

«Нет прекрасней места на земле» 

возрастная категория 10-13 лет 

 1 место – Смирных Маргарита, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.. Светличной», руководитель Попова Любовь Николаевна. 

 2 место – Воржева Татьяна, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна. 

  3 место – Ломов Алексей, обучающийся МОУ «Готовская оош им. А.Н. 

Маснева», руководитель Ломова Татьяна Александровна. 

   3 место – Новиков Алексей, обучающийся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Селищева Антонина Дмитриевна. 

«Нет прекрасней места на земле» 

возрастная категория 14-15 лет 

  1 место – Бочаров Максим, обучающийся МОУ «Готовская оош им. 

А.Н. Маснева», руководитель Ломова Татьяна Александровна. 

   2 место – Цыганкова Яна, обучающаяся МОУ «Готовская оош им. 

А.Н. Маснева», руководитель Ломова Татьяна Александровна. 

    «Нет прекрасней места на земле» 

возрастная категория 16-18 лет 

  1 место – Антипенко Милана, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им. М.И. Светличной», руководитель Антипенко Татьяна Борисовна. 

 



3. Руководителям образовательных учреждений предусмотреть меры по 

совершенствованию у обучающихся компетентностного уровня в области 

медиатворчества. 

4. Рекомендовать использовать результаты Конкурса при  

распределении фонда стимулирующей части оплаты труда. 

  5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                    С.Н. Харланова 

 

 

 


