
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное  бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

21.01.2013    № ___16__
на № ______ от _______                                                                                                                 

Руководителям муниципальных 
органов управления образования

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области  от  9  ноября  2012  года  №  01  –  3114  «О  проведении  областного  фестиваля 
школьной прессы «Медиа-урок» проводится торжественное награждение победителей и 
призеров областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок» (далее - фестиваль). 

На  награждение  приглашаются  победители  и  призеры  областного 
фестиваля  школьной  прессы  «Медиа-урок»  (приложение  1).  На  мастер-классы 
приглашаются  участники  областного  этапа  (приложение  2).   Программа  фестиваля 
указана в приложении 3.

Областной фестиваль состоится  25 января 2013 года  с 9.30 до 14.30 в Южно-
Уральском  государственном  университете  по  адресу:  г.  Челябинск,  ул.  Ленина,  79 
(главный  учебный  корпус).  Руководителям  сопровождающих  участников  награждения 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Участникам фестиваля  необходимо в срок  до 23 января 2013 года направить 
заявку-подтверждение по адресу:  ocdod  @  mail  .  ru  ,  факс 8 (351) 773-62-82 с пометкой для 
социально-педагогического  отдела  (приложение 4).  Приглашенным редакциям и пресс-
центрам в заявке необходимо указать данные каждого участника делегации.

Дополнительная  информация  по  телефону  8(351)  772-85-84,  773-62-82 
Растегняева Ольга Сергеевна - заместитель директора по организационно-методической 
работе,  Прокопьева  Оксана  Владимировна  -  руководитель  социально-педагогического 
отдела. 

Директор                                                                                                                       В.П. Попов
                                                                                                                                

Пшеничникова К.О., 8(351)773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1
                                                                                                                               к  письму
                                                                                                                     _____ № _____

Список победителей и призеров 
областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок»

№ Муниципальное 
образование 

Образовательное учреждение Участник

1. Направление «Периодическая печать»

Номинация «Лучшая статья»
1 Златоустовский 

городской округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15»

Хандорин Роман

2 Челябинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы

Саунина Дарья

3 Челябинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат VI вида

Алимова Анастасия

Номинация «Лучшее интервью»
4 Челябинский 

городской округ
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 147 

Пискунова Екатерина

5 Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Магнитогорский городской лицей при 
Магнитогорском государственном университете 
(МАГУ)»

Михайлевский 
Дмитрий

6 Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 26

Хоманюк Анастасия

Номинация «Лучшая первая полоса»
7 Челябинский 

городской округ
Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Перспектива»

Редакция газеты 
«ЧеШка»

8 Челябинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы

Редакция газеты 
«Тинейджер»

9 Златоустовский 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15»

Редакция газеты 
«Пятнашка»

Номинация «Лучшая колонка редактора»
10 Еткульский 

муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» 
с.Коелга 

Сажина Валерия

11 Октябрьский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа № 1

Максимова Яна

12 Коркинский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

Панюкова Светлана



Номинация «Лучшее школьное СМИ»
13 Нязепетровский 

муниципальный 
район

Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Дом  учащейся 
молодежи»

Редакция газеты 
«Калейдоскоп»

14 Снежинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 125 с углубленным изучением математики»

Редакция газеты 
«Место встречи – 
школа № 125»

15 Озерский городской 
округ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Редакция газеты 
«Лампа@.ru»

16 Верхнеуральский 
муниципальный 
район

Муниципальное образовательное учреждение для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
Верхнеуральский детский дом

Редакция газеты 
«Росток»

17 Троицкий 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Родниковская средняя 
общеобразовательная школа»

Редакция газеты 
«ЭКОглас»

18 Троицкий 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная 
школа»

Редакция газеты 
«Росток»

19 Еткульский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» 
с.Коелга

Редакция газеты 
«Радуга»

2. Направление «Видеопрограммы»

Номинация «Лучший репортаж»
20 Челябинский 

городской округ
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение гимназия № 10

Болдырева Елизавета, 
Гусев Данил, Дрегин 
Владислав, 
Картамышева Дарья, 
Лущик Алена, 
Сосновских 
Анастасия

21 Челябинский 
городской округ

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

Новгородова Татьяна

22 Троицкий 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 4»

Носова Елизавета

23 Красноармейский 
муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа №1»

Представители пресс-
центра

Номинация «Лучшее интервью»
24 Златоустовский 

городской округ
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 5

Харисова Евгения

25 Трехгорный 
городской округ

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества»

«Студия Образ»

Номинация «Лучший очерк»
26 Красноармейский 

муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа № 1»

Шилин Олег

27 Верхнеуральский 
муниципальный 
район

Муниципальное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Верхнеуральский детский дом

Петрунин Дмитрий

28 Троицкий 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23»

Рогач Николай



29 Уйский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 
школа» им. А.И. Тихонова

Мухамадеев Евгений

3. Направление «Радиопрограммы»

Номинация «Лучший радиоведущий»
30 Троицкий 

городской округ
Муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23»

Рогач Николай, 
Барышникова 
Анастасия

31 Снежинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 135 им. академика Б.В. Литвинова»

Кашкурова Марина, 
Шитова Ирина

32 Снежинский 
городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 135 им. академика Б.В. Литвинова»

Жамалетдинова 
Светлана, Толчина 
Мария

Номинация «Лучший радиоочерк»
33 Челябинский 

городской округ
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 23

Марсавина Елизавета

4. Направление «Интернет-журналистика»

Номинация «Лучшая Интернет-публикация»
34 Еткульский 

муниципальный 
район

Муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр 
развития  творчества  детей  и  юношества  «Радуга» 
с.Коелга

Девятков Илья

35 Нязепетровский 
муниципальный 
район

Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Дом  учащейся 
молодежи»

Ярцева Марина

36 Озерский городской 
округ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Сергеева Екатерина



Приложение 2
                                                                                                                               к  письму
                                                                                                                     _____ № _____

Список участников 
областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок»

№ Муниципальное 
образование

Образовательное учреждение

1. Чебаркульский городской 
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 76

2. Карталинский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №  1 г. Карталы

3. Октябрьский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Подовинновская средняя 
общеобразовательная школа

4. Октябрьский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа №  1

5. Снежинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №125 
с углубленным изучением математики»

6. Снежинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127»

7. Коркинский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

8. Карабашский городской 
округ

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

9. Копейский городской округ Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

10. Магнитогорский городской 
округ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 67» 

11. Каслинский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24»

12. Каслинский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Каслинская общеобразовательная школа № 27»

13. Магнитогорский городской 
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

14. Магнитогорский городской 
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением английского языка со 2 класса»

15. Челябинский городской округ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

16. Челябинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 63

17. Челябинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38

18. Троицкий муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Белозерская средняя общеобразовательная 
школа»

19. Еманжелинский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

20. Варненский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа имени Заика Л.Т.

21. Сосновский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа 

22. Копейский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 44



23. Миасский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная 
школа № 16»

24. Сосновский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Томинская средняя общеобразовательная школа 

25. Троицкий муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Скалистская средняя общеобразовательная 
школа 

26. Трехгорный городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 112» 

27. Варненский муниципальный 
район

Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Новопокровка

28. Брединский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Брединская средняя общеобразовательная 
школа № 97

29. Челябинский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 96

30. Сосновский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Полетаевская средняя общеобразовательная школа

31. Магнитогорский городской 
округ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56 с 
углубленным изучением математики»

32. Троицкий муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Нижнесанарская средняя 
общеобразовательная школа»

33. Челябинский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 153

34. Коркинский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 28

35. Челябинский городской округ Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской города Челябинска

36. Челябинский городской округ Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 
им. В.П. Паустовского

37. Златоустовский городской 
округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34»

38. Сосновский муниципальный 
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа,

39. Снежинский городской округ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №135 
им. академика Б.В. Литвинова»

40. Нагайбакский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Фершамппенуазская средняя общеобразовательная школа

41. Еткульский муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Коелгинская средняя общеобразовательная 
школа имени дважды Героя Советского Союза С.В. 
Хохрякова

42. Троицкий муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Песчановская средняя общеобразовательная 
школа»

43. Троицкий городской округ Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 4»

44. Златоустовский городской 
округ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

45. Уйский муниципальный 
район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 
школа» им. А.И. Тихонова 
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Программа
 областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок»

Дата: 25 января 2013 г.
Место проведения: ФБГОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет» (НИУ)
Время проведения: 9.30 – 14.30

Время Мероприятие Место проведения

9:30 – 10:30 Регистрация участников фестиваля ЮУрГУ, 10 этаж
10:30 – 11:00 Торжественное открытие фестиваля школьной 

прессы «Медиа-урок»
ЮУрГУ, ауд. 1007 ГУК*

11:00 – 13:00           Мастер-классы

              Медиаэкскурсии

ЮУрГУ, ауд. 1011а, 1002, 
7 1012,1007 ГУК*

13:00-14:30 Церемония награждения участников фестиваля 
школьной прессы 

«Медиа-урок»

ЮУрГУ, ауд. 1007 ГУК*

Расписание мастер-классов

№ Тема мастер-класса Модератор 
1. Информационная программа как основная 

составляющая сетки вещания. Подготовка 
новостного сюжета к телеэфиру

Гарифзянова Диана Рашитовна, редактор 
программы «Новости ЮУрГУ-ТВ»

2. Специфика создания информацоинно-
развлекательной программы (на примере 

программы «Молодежный проспект»)

Марусеева Ольга Владимировна, редактор 
специальных проектов ЮУрГУ-ТВ

3. Работа в радиостудии. Запись и монтаж Шаманова Ольга Сергеевна, заведующая 
редакцией радио ЮУрГУ

4. Как создать свою газету.
 Специфика печатной журналистики

Глушков Андрей Алексеевич, главный 
редактор газеты «Технополис»

5. Позиция интернет-журналов в медиа-
пространстве

Дюрягина Кристина Сергеевна, студентка 5 
курса факультета журналистики ЮУрГУ 

6. Социальные сети, как способ 
распространения информации

Порфирьев Михаил Юрьевич, корреспондент 
газеты и информационного агентства «Вектор 

образования» 
7. Как создавать новости там, где их нет Вячеслав Афанасьев (Холмс), лучший ТВ-

репортер УрФО,  ведущий и репортер 
информационно-аналитическую программу 

«События недели — Южный Урал»
8. Состояние детской прессы Челябинской 

области и перспективы ее развития 
Павлова Галина Дмитриевна, председатель 

Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной детской 
организации "Лига юных журналистов"

* ГУК - главный учебный корпус: г. Челябинск, ул. Ленина, 76
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Заявка – подтверждение
на участие в  награждении победителей и призеров 

(мастер-классах)
областного фестиваля школьной прессы «Медиа-урок»

№ Муниципальное 
образование

Образовательное 
учреждение

ФИО участника 
делегации 

ФИО руководителя 
делегации

Контактный 
телефон

1.
2.


