
ИТОГИ 

 

Областного конкурса медиатворчества  для детей и юношества в 

рамках художественного творчества  «Медиаталанты земли 

Ивановской» 

В целях В целях выявления, поддержки и развития обучающихся Ивановской 

области, увлекающихся медиатворчеством, формирования у них компетенций XXI 

века в декабре 2021 года в Ивановской области был проведен областной конкурс, 

медиатворчества.  

Конкурс проводился в четырех номинациях: 

 Кино 

 Видеоролик (музыкальный клип) 

 Социальная реклама 

 Презентация  
 
 На конкурс были представлены работы в трёх возрастных группах: 10-13 
лет, 14-16 лет и 17-18 лет.  На региональный этап были представлены 59 работ. 
Участие приняли 15 муниципальных образований.  Всего в конкурсе приняли 
участие  122 человека. 

 Члены жюри оценивали творческие работы по критериям согласно 

положению, в каждой возрастной группе. При подведении итогов Конкурса 

учитывалось:  

 оригинальность замысла, сценарного хода, режиссерского и операторского 

решения;  

 оригинальность использования художественных возможностей 

выразительных средств в воплощении замысла;   

- эстетика актерского мастерства и позитивное эмоциональное содержание.: 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования: 

 

Номинация  «Кино»: 

возрастная группа 14-16лет:  

лауреат 1 степени – Добровольческий клуб "Факультет Добра". (Варвара 

Шава, Елхов Антон, Ершова Вероника), Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр Детского Творчества», педагог Смирнов 

Владимир Павлович; 

лауреат 2 степени – Охлопкова Ксения Михайловна, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества» 

г.о. Шуя, педагог Бугров Валерий Алексеевич;  

лауреат 2 степени – Добровольческий клуб "Факультет Добра". Анастасия 

Новосёлова, Елхов Антон, Ершова Вероника, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Центр Детского Творчества», педагог 

Смирнов Владимир Павлович; 



лауреат 3 степени – Добровольческий клуб "Факультет Добра". Варвара Шава, 

Елхов Антон, Ершова Вероника, педагог Смирнов Владимир Павлович; 

 Номинация  «Видеоролик (музыкальный клип)»: 

возрастная группа 10-13 лет: 

лауреат 2 степени – Образцовый детский коллектив "Серебряные голоса" 

(средний состав), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества г.о. Вичуга, педагог Хабарова Светлана 

Владимировна; 

возрастная группа 14-16 лет: 

лауреат 2 степени – Зверева Ирина Сергеевна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (коллектив 

«Перо Жар-птицы» г.о.Шуя , педагоги Коробцова Наталья Валерьевна, Смирнов 

Владимир Петрович; 

лауреат 3 степени – Образцовый детский коллектив "Серебряные голоса" 

(старший состав), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества г.о. Вичуга, педагог Хабарова Светлана 

Владимировна; 

 

 Номинация  «Социальная реклама»: 

возрастная группа 10-13 лет:  

лауреат 2 степени – Зязина Ева Евгеньевна, Милюковское Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Шуйского района, педагог Зязина 

Любовь Михайловна; 

лауреат 3 степени – Детское объединение «Мир мультимедиа» Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Волкова У., 

Кипатов Б., Поштаренко Е.), Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Аньковская средняя образовательная школа, педагог Моторина Марина 

Викторовна;  

возрастная группа 14-16 лет: 

лауреат 1 степени – Соколова Мария, Шутова Виктория, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Академия фото» г.Родники, педагог Сурмач Валерий Степанович; 

лауреат 2 степени – Валерия Нарбекова, Иван Рюмин, Добровольческий клуб 

"Факультет Добра", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», педагог Смирнов Владимир Павлович; 

лауреат 3 степени – Автор идеи: Тимахова Анна Игоревна, Медиагруппа: 

коллектив Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка 

Ивановской области на территории г.о. Вичуга, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского творчества городского 

округа Вичуга, педагог Крюкова Елена Владимировна; 

возрастная группа 17-18 лет: 

лауреат 3 степени – Медиа студия «Молодёжный курьер»: Белов Александр 

Александрович, Жижина Елизавета Александровна, Пронькина Александра 



Евгеньевна, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества» Шуйского района, педагог Смирнова Валерия Алексеевна;  

 

 Номинация  «Социальная реклама»: 

возрастная группа 10-13 лет:  

лауреат 2 степени – Кувшинов Денис Дмитриевич, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр Внешкольной работы 

г.о. Кинешма, педагог Иванова Елена Викторовна; 

возрастная группа 14-16 лет:  

лауреат 3 степени – Творческий коллектив 8 «Б» класса, Областное 

государственное казенное общеобразовательное учреждение  Ивановская 

коррекционная школа №1, педагог Морозова Ирина Евгеньевна. 

 

 

Победители и призёры награждаются дипломами Департамента образования 

Ивановской области. 


