
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

11.05.2016 г. Тамбов № 1379                       
 
Об итогах областного конкурса «Юный журналист», посвященного Году 
российского кино 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий  

с обучающимися на 2016 год, на основании приказа управления образования  

и науки области от 08.02.2016 №272 «О проведении областного конкурса 

«Юный журналист», посвященного Году российского кино 

и в целях выявления и поддержки одаренных детей в области журналистики, 

привлечения внимания подрастающего поколения к российскому 

кинематографу Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» в период с февраля по апрель 2016 

года был проведен областной конкурс «Юный журналист», посвященный 

Году российского кино (далее — Конкурс). 

В заочном этапе Конкурса приняли участие 32 учащихся и 39 детских 

пресс-центра из 22 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, 

Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, 

Никифоровского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, 

Ржаксинского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, 

городов Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов). В адрес 

оргкомитета Конкурса поступило 72 работы из 50 образовательных 

организаций области: 28 работ по направлению «Корреспондент» и 44 

работы по направлению «Детский пресс-центр». 

В финале Конкурса (очный этап), 21 апреля 2016 года приняли участие 

9 учащихся — в направлении «Корреспондент» и 13 детских пресс-центров в 

направлении «Детский пресс-центр». 

Жюри Конкурса, в состав которого вошли специалисты АО 

«Издательский дом «Мичуринск», высоко оценило творческие работы 

учащихся, отметило бережное отношение участников Конкурса к 

достижениям российского кинематографа, историческому прошлому нашей 

Родины.  



 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса.  

1.1. В направлении «Детский пресс-центр» в номинации «Я с кино 

открываю мир»: 

за первое место – детский пресс-центр «Калейдоскоп» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» города Кирсанова; 

за первое место – детский пресс-центр «Объединение «Школа Юного 

журналиста» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества города Рассказово»; 

за второе место – детский пресс-центр «TarraLyceum» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

за третье место – детский пресс-центр «Школьное перо» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

1.2. В направлении «Детский пресс-центр» в номинации 

«Телевизионная журналистика»: 

за первое место – детский пресс-центр «Школьная пресса» филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Н.М. Фролова» в п. Жемчужный Ржаксинского района; 

за второе место – детский пресс-центр «PROдвижение» Карельского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского района; 

за третье место – детский пресс-центр «Репортер» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района. 

1.3. В направлении «Детский пресс-центр» в номинации «Стоп кадр» 

победителей и призеров не выявлено. 

1.4. В направлении «Корреспондент» в номинации «Ералаш»: 

за первое место – Потапову Ульяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токарёвской средней 

общеобразовательной школы №1 Токарёвского района; 

за второе место – Мурсалову Айтен, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города Тамбова; 

за третье место – Горину Марину, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова» Уметского района. 



 

1.5. В направлении «Корреспондент» в номинации «Необычное в 

обычном»: 

за первое место – Лагутина Артёма, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово»; 

за второе место – Нехлопотчеву Анастасию, учащуюся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Стаевской 

средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за третье место – Лебедеву Елизавету, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Гавриловского района. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки  области Л.Н. Герасимову. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                      Л.В.Филатьева 

 

 

 

 
 

 

 

 


