
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от 01 октября 2018 года         № 677    

 

Об итогах проведения районного  

конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина», посвящённого  

100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей 

 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 16 августа 2018 года № 541 «О проведении районного 

конкурса медиатворчества «Юная Белгородчина», посвящённого 100-летию 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей» и в целях  

стимулирования творческой активности обучающихся; обмена учебно-

методической информацией, имеющей научно-практическое значение в период 

с 16 августа по 21 сентября 2018 года был проведен районный конкурс 

медиатворчества. 

В конкурсе приняли участия учащиеся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ № 2»  и обучающиеся МБУ ДО 

«Районный Дом творчества». Представлено 16 работ. Конкурс проводится по 

двум возрастным категориям: 14 – 15 лет и 16 – 18 лет. 

В номинации «Белогорье техническое» оценивалось: сложность 

исполнения; общее восприятие; оригинальность идеи и содержание; 

практическая направленность.  

В номинации «Сделай сам» оценивалось: актуальность; элемент 

исследования; удобство использования, практическое применение. 

  На основании вышеизложенного:  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги районного конкурса медиатворчества «Юная 

Белгородчина», посвящённого 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей. 

2. Признать победителями и призерами районного конкурса 

медиатворчества «Юная Белгородчина», посвящённого 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей по номинациям: 

«Белогорье техническое» 

1 место – Маракина Софья, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель», за творческую работу «Ходит полем из края в край, 

режет черный каравай». Руководитель: Юрьева Майя Николаевна, 

заместитель директора;  

2 место – Строков Даниил, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за творческую работу «Техника». Руководитель: 



Пономарева Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования; 

3 место – Голубкова Екатерина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 2», за 

творческую работу «ЗД принтер – путь к успеху». Руководитель: 

Голубкова Светлана Валерьевна, учитель математики и 

информатики; 

1 место – Шеховцова Надежда, обучающаяся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за творческую работу «Рождая искры в огненном 

жерле». Руководитель: Смирнова Елена Михайловна, педагог 

дополнительного образования; 

2 место – Наверская Валентина, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 2», за 

творческую работу «Чистая посуда – быстро и просто». 

Руководитель: Батракова Людмила Ивановна, старшая вожатая; 

3 место – Бражник Данил, учащийся МБОУ «Томаровская СОШ № 2», за 

творческую работу «На уроке технологии». Руководитель: 

Лихошерстов Игорь Иванович, учитель истории и обществознания; 

 

«Сделай сам» 

1 место – Якшин Даниил, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

за творческую работу «Катер на 3Д принтере». Руководитель: Лычев 

Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования; 

1 место – Чувашов Алексей, обучающийся МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», за модель самолета «Cessna 172». Руководитель: Лычев 

Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования; 

 

3. Наградить победителей и призеров районного конкурса медиатворчества 

«Юная Белгородчина», посвящённого 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей грамотами управления образования. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

           Начальник  

управления образования                                                  Т.А. Золотарева 

 
 

 

 


