


 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного  

образовательного автономного  

учреждения дополнительного  

образования Ярославской области  

«Центр детей и юношества» 

От 16.12.2022 № 17-01/628 
 

П Р О Т О К О Л 

заседания организационного комитета  

областного фестиваля детско-юношеской журналистики  

«МЕДИА-КРОСС» 

 

13.12.2022            № 1 

г. Ярославль 
 

Председательствующий – Дубовик Е.А., директор государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества». 

Секретарь – Бобровницкая В.Ю., старший методист отдела творческих и 

социальных инициатив государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей 

и юношества». 

Присутствовали:  

Небахарева Э.В. 

Глухова Е.Н. 

Хорев Д.В. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения конкурса детских и юношеских СМИ «Медиа-

ШУМ (Школьные Уникальные Медиа)» в рамках областного фестиваля детско-

юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС». 

1. СЛУШАЛИ: Бобровницкую В.Ю. 

В конкурсе детских и юношеских СМИ «Медиа-ШУМ (Школьные 

Уникальные Медиа)» (далее – Конкурс) в рамках областного фестиваля детско-

юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» приняли участие 418 

обучающихся из 54 образовательных организации 13 муниципальных 

образований Ярославской области: Большесельского, Гаврилов-Ямского, 

Любимского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городских 

округов городов Рыбинск и Переславль-Залесский, города Ярославля. 

В состав жюри Конкурса вошли: 

Аксененкова Анастасия Николаевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Центр анимационного творчества «Перспектива», город 

Ярославль; 

Антонова Наталья Михайловна, корреспондент телеканала Первый 

Ярославский; 

Бердыкулова Нафиса Эргашовна, методист, педагог дополнительного 



 

 

образования ГБУ дополнительного образования Центра детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

Вахрамеева Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования по 

направлению «Медиаквантум» Детского технопарка «Кванториум 76» ГОАУ 

ДО ЯО Центра детско-юношеского технического творчества; 

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры журналистики и 

интегрированных коммуникаций Вятского государственного университета, 

доцент отдела цифровых образовательных технологий и информационной 

политики Института развития образования Кировской области, кандидат 

педагогических наук; 

Орехова Марина Николаевна, педагог-организатор государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Центр детского творчества «Строгино», автор курса по 

детской журналистике и блогингу; 

Орешников Алексей Михайлович, руководитель Школы журналистики 

Молодежного информационно-образовательного центра города Липецк; 

Рыбалова Елена Борисовна, преподаватель Центра культуры 

«Хорошеевский» города Москвы, член Союза журналистов России и 

Международного Союза журналистов; 

Сафонов Андрей Владимирович, доцент кафедры теории медиа 

факультета журналистики ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», кандидат филологических наук; 

Тажмуратова Айгуль Амангалейевна, методист ГАУДО «Оренбургский 

областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 

руководитель регионального ресурсного центра по медиаобразованию; 

Ямпольская Анна Владленовна, педагог дополнительного образования 

объединения «Журналистика и риторика» Центра развития творчества детей и 

юношества «Пресня» города Москвы, член Союза журналистов России; 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию Бобровницкой В.Ю. об 

участниках и результатах оценки членами жюри конкурсных работ участников 

Конкурса. 

1.2. Признать победителями (I место) и призёрами (II, III места) 

Конкурса и рекомендовать наградить дипломами следующих участников: 

в номинации «Печать»: 

I место – редакцию газеты ярославских старшеклассников «В курсе» 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров»; 

II место – редакцию газеты «Новый день» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Пошехонье; 

III место – редакцию газеты «Олимп» Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского 

муниципального района; 

III место – редакцию газеты «Наша школьная страна» пресс-центра 

муниципального общеобразовательного учреждения «Великосельская средняя 

школа Гаврилов-Ямского муниципального района»; 



 

 

в номинации «Авторский взгляд» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – Ванеева Максима, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 74 имени Ю.А. 

Гагарина», город Ярославль;  

II место – Пундик Ксению, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», г. Ярославль; 

III место – Иванова Артема, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Пошехонье; 

в номинации «Авторский взгляд» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Шиянову Полину, обучающуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

II место – Шишову Анастасию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 74 имени Ю.А. 

Гагарина», город Ярославль;  

III место – Иванова Алексея, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа поселка Ярославка» 

Ярославского муниципального района; 

III место – Сорокину Марию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров»; 

в номинации «Телевидение» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – медиацентр муниципального общеобразовательного учреждения 

Любимской основной общеобразовательной школы им. Вадима Юрьевича 

Орлова, Любимский муниципальный район; 

I место – Бокового Дениса, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа № 25 имени Александра 

Сивагина», город Ярославль; 

II место – Галицину Викторию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», город Ярославль; 

III место – коллектив «Отважные совята» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

в номинации «Телевидение» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Студию кино и телевидения государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» (за фильм «Поединок»); 

I место – Федотову Арину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Ишненской средней общеобразовательной 

школы, Ростовский муниципальный район; 

II место – Плешанову Екатерину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

имени 63-го Угличского пехотного полка, Угличский муниципальный район; 

III место – Студию кино и телевидения государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» (за фильм «Наши изобретения»); 

в подноминации «Социальный ролик»: 



 

 

I место – коллектив «МедиаЛуч» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лучинская средняя школа» Ярославского муниципального района 

(за социальный ролик «Стоп. Буллинг»); 

II место – коллектив «Школа блогера» муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Ярославский городской Дворец 

пионеров» (за фильм «ЗОЖные сказки»); 

III место – Фомину Анну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2», городской округ 

город Переславль-Залесский (за социальный ролик «Пешеход! Внимание! 

Переход!»); 

в номинации «Фотография»: 

в подноминации «Портрет» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – Фатееву Эмилию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-

образовательного центра «ЛАД», город Ярославль; 

II место – Колесову Анастасию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров»; 

III место – Ефимову Софью, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы «Глория», город Ярославль; 

III место – Лапину Валерию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

в подноминации «Портрет» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Бурову Арину, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр технического 

творчества», город Ярославль; 

II место – Шакун Милану, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы «Глория», город Ярославль; 

II место – Боровских Павла, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

III место – Усанову Дарью, обучающуюся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

в подноминации «Флора и фауна» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – Ефимову Софью, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы «Глория», город Ярославль; 

II место – Леонову Варвару, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 88», город Ярославль; 

III место – Пашинскую Меланию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива», город Ярославль; 



 

 

III место – Карпова Николая, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30, 

городской округ город Рыбинск; 

в подноминации «Флора и фауна» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Плешанову Екатерину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

имени 63-го Угличского пехотного полка, Угличский муниципальный район; 

II место – Богомолова Артема, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива», город Ярославль; 

II место – Боровских Павла, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

III место – Щербакову Дарью, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

в подноминации «Репортаж» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – не присуждалось; 

II место – Лапину Валерию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

III место – Фролову Еву, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

имени П.И. Батова, городской округ город Рыбинск; 

в подноминации «Репортаж» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Смирнову Екатерину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

II место – Донскую Раду, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр технического 

творчества», город Ярославль; 

III место – Щербакову Дарью, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

в подноминации «Натюрморт» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – Гуличева Илью, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

II место – Лапину Валерию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

III место – Андрюшина Александра, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров»; 

в подноминации «Натюрморт» в возрастной категории 14-17 лет: 



 

 

I место – Загвоздкина Александра, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-

образовательного центра «ЛАД», город Ярославль; 

II место – Плешанову Екатерину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

имени 63-го Угличского пехотного полка, Угличский муниципальный район; 

III место – Малафееву Екатерину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-

образовательного центра «ЛАД», город Ярославль; 

в подноминации «Пейзаж» в возрастной категории 7-13 лет: 

I место – Клокову Анну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров», город Ярославль; 

II место – Гуличева Илью, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

II место – Салькову Ксению, обучающуюся Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского 

муниципального района; 

III место – Шаляпину Милану, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Арефинской средней общеобразовательной 

школы, Рыбинский муниципальный район; 

в подноминации «Пейзаж» в возрастной категории 14-17 лет: 

I место – Сарибекян Сону, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26», 

городской округ город Рыбинск; 

II место – Клыкову Викторию, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», город Ярославль; 

III место – Лисавичева Юрия, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 35 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кривова», город Ярославль; 

III место – Серебрякову Дарью, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 2, городской округ город Рыбинск. 

в номинации «Мультимедийная журналистика»: 

I место – Булыгина Григория, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, 

городской округ город Рыбинск; 

II место – Камкову Полину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Угличский муниципальный район; 

III место – Колганову Анну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Угличский муниципальный район; 

III место – Пресс-центр «В курсе» муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Ярославский городской Дворец 

пионеров»; 



 

 

 


