
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

«22 »  февраля  2017 г.                                                                             № 141  

Об итогах проведения районного конкурса 
 творческих работ юных корреспондентов 
 пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос»  
 

В целях развития средств массовой информации в детских общественных  
организациях Белгородской области и на основании приказа управления 
образования администрации муниципального района  «Новооскольский 
район»  № «93» от 06.02.2017 г.  «О  проведении районного конкурса 
творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детских 
общественных организаций «Свой голос»  10 - 21 февраля 2017 г.  был  
проведен районный  конкурс «Свой голос». 

В конкурсе участвовали представители пресс-центров, редколлегий ДОО 
образовательных организаций (возраст 13- 18 лет). 

На конкурс были представлены публикации, статьи в газету по 
следующим номинациям: 
1. «Прославил Родину трудом!» (очерк, посвященный 95-летию со дня 

рождения В.Я.Горина). 
2. «Газете «Белгородская Правда» - 100 лет» (заметка, посвященная 

истории газеты, выдающимся корреспондентам, редакторам газеты и др.). 
3. «30 лет музею-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 

(отзыв о посещении музея). 
4. «Голос сверстникам: в гармонии с природой» (статья, посвященная Году 

экологии в Российской Федерации). 
5. «Надо жить честно!» (статья о противодействии коррупции). 
6. «Письмо водителю» (письмо-обращение водителям по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий). 



7. «Лучшее издание школьной прессы»: (предоставляются три последних 
номера газеты (журнала), электронное издание, радиогазеты, телегазеты 
(запись последних трех выпусков), блог детской общественной 
организации. 

 
Работы оценивались по следующим критериям: 

• важность, полезность темы;  
• актуальность темы для автора, для определённого круга конкретных 
людей (школьников, жителей микрорайона, пожилых людей и т.д; 
• грамотное структурирование работы, логичное построение текста; 
• индивидуальность, характер личного вклада автора. 
 

На основании вышеизложенного 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить итоги районного конкурса творческих работ юных 

корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций 
«Свой голос»   (Приложение № 1). 
 

2. Для участия в  областном конкурсе направить  работы победителей  
районного конкурса (Приложение № 2). 
 

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  конкурса,  а также указать на обязательность участия в 
районных конкурсах. 

 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 

детского творчества»  Пуль Т.В. 
 
 
 

Начальник управления образования                 Ю.Н.Нехаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу 
 управления образования  

от22 февраля 2017 г. №141 

Протокол 
районного конкурса творческих работ юных корреспондентов пресс-

центров детских общественных организаций «Свой голос»  
 

Районный конкурс  юных корреспондентов пресс-центров детских общественных 
организаций «Свой голос» проводился с  целью активизации работы СМИ в деятельности 
детских общественных организаций, развития творческих способностей детей и 
подростков.  
 
  Члены жюри: 
1. Воронина М.В. – начальник отдела редакции газеты «Вперед»; 
2. Копиева И.С. – специалист по работе с молодежью ОГБУ «ЦМИ»; 
3. Ермолаева И.Ю.  -  методист МБУДО «ДДТ». 
 
 В конкурсе приняли участие  пресс-центры ДОО  из 12 образовательных 
организаций района: МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ «СОШ № 3», МБУДО «ДДТ», 
МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «В-Михайловская СОШ», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», МБОУ «Глинновская СОШ», МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Киселевская ООШ», 
МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «С-Полянская ООШ», МБОУ «Прибрежная ООШ». 
 
 Работы оценивались по 7 номинациям по критериям: важность, полезность темы, 
актуальность темы, логичное построение текста, характер личного вклада  и др. 
 По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

Номинация:  «Прославил Родину трудом!» (очерк, посвященный 95-летию со дня 
рождения В.Я.Горина): 
1 место – не присуждалось; 
2 место – не присуждалось; 
3 место – Одарченко Иван, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова Т.В.; 
4 место – Локтенко Валерия, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. Тверитинова О.Н. 
 
Номинация: «Газете «Белгородская Правда» - 100 лет» 
1 место – не присуждалось; 
2 место – Огородникова Светлана, МБУДО «ДДТ», рук. Ермолаева И.Ю. 
3 место – Назина Анастасия, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Прокопенко Т.В. 
4 место – Рычагова Юлия, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова Т.В. 
 
Номинация: «30 лет музею-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 
1 место – Терехова Полина, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова Н.Н.; 
2 место – Гаврилова Виктория, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Ивницкий Е.И.; 
3 место – не присуждалось; 
4 место – Тарской Сергей, МБОУ «СОШ № 3», рук. Гревцева О.В.; 
5 место – Перепелица Валентина, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. Тверитинова О.Н. 
 
Номинация: «Голос сверстникам: в гармонии с природой»  
1 место – Пискарева Дарья, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Ивницкий Е.И.; 
2 место -  Криушичев Олег, МБОУ «Ярская СОШ», рук. Величко О.В.; 
3 место – Меренков Николай, МБОУ «Киселевская ООШ», рук. Клещунова Д.В.; 



4 место – Прасова Ангелина, МБОУ «СОШ № 3», рук. Прасова Н.А.; 
5 место – Швырев Святослав, МБОУ «СОШ № 3», рук. Белова С.Н.; 
6 место – Потапова Дарина,  МБОУ «Глинновская СОШ», рук.Комиссарова С.П.; 
7 место – Ульянцева Виктория, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. Тверитинова О.Н. 
 
Номинация: «Надо жить честно!» 
1 место – не присуждалось; 
2 место – Автомонова Анастасия, МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Андросюк Л.В.; 
3 место – Меренкова Екатерина, МБОУ «Богородская ООШ», рук.Калугина М.В.; 
4 место - Ткачев Вячеслав,  МБОУ «С-Полянская ООШ», рук. Анисимова А.М.; 
5 место – Чубукина Валерия, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. Тверитинова О.Н. 
6 место – Косинов Андрей, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Худобина Е.С. 
 
Номинация: «Письмо водителю» 
1 место – Мусаева Виктория, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Трунова Л.В.; 
2 место -  Худотеплый Роман, МБОУ «Ярская СОШ», рук. Худотеплая С.Н.; 
3 место – Кирюхин Сергей, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тарасова Н.Г.; 
3 место – Цапкова Светлана, МБОУ «СОШ № 3», рук. Белова С.Н.; 
4 место – Куприянов Сергей, , МБОУ «СОШ № 3», рук.Гревцева О.В.; 
4 место – Ульянцева Анастасия, МБОУ «В-Михайловская СОШ», рук. Тверитинова О.Н. 
5 место – Савочка Данил, МБОУ «СОШ № 3», рук. Белова С.Н.; 
6 место – Попова Елена, МБОУ «СОШ № 3», рук. Белова С.Н.; 
7 место – Коваленко Денис, МБОУ «Богородская ООШ», рук. Сапранова Т.В. 
 
Номинация: «Лучшее издание школьной прессы» 
1 место – Клименко Алексей, МБОУ «Львовская СОШ», рук. Терехова Н.Н.; 
2 место – Забабурина Яна, Шуваева Мария, МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
В.И.; 
3 место – Остапенкова Лариса, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Терехова О.И.  
 
 


