
 

 

 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 14.03.2019                                                                                                        № 184-од 

 

Об итогах проведения   муниципального  этапа областного  конкурса 

медиатворчества «Окно в мир»  

 
На основании приказа управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского района 

Нижегородской области № 632-од от 24.12.2018 года «О проведении 

муниципального этапа  областного   конкурса медиатворчества «Окно 

в мир»  

   п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить информационную справку по итогам проведения 

муниципального этапа областного   конкурса медиатворчества «Окно  в мир» 

(далее – Конкурс). 

 2. Обсудить итоги Конкурса на совещании заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

 3. Наградить дипломами и памятными подарками  отдела образования 

победителей, и призеров Конкурса. 

 4.  Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                            М.Р.Чурашова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу 

 № 184-од от 14.03.2019г 

Справка 

По итогам  муниципального  этапа  областного   конкурса медиатворчества 

«Окно в мир» 

 

В период с 24 декабря 2018 года по 01 марта 2019 года, проходил 

районный конкурс медиатворчества «Окно в мир» в целях развития интереса 

обучающихся образовательных организаций к изучению истории культуры, 

искусства и народного творчества родного края средствами информационных 

технологий и медиатворчества. 

Задачи Конкурса:  

- создание условий для развития интереса детей и молодежи в изучении 

культурного наследия; 

- способствование популяризации медиатворчества и информационных 

технологий в дополнительном образовании детей; 

- совершенствовании навыков обучающихся в работе с программами 

компьютерной графики, анимации и видеомонтажа. 

 Участники Конкурса: 

1 возрастная группа – от 11до 14 лет, 

2  возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

Содержания Конкурса: 

Конкурс проводится в трех разделах восьми номинациях: 

№ Раздел Конкурса Номинация 

1. Мультимедиа 
- Создание сайтов 

- Графический дизайн 

- Анимация 

2. Фото и видео 
- Фоторепортаж 

- Видеорепортаж 

- Игровой фильм 



 

 

3. Публицистика - Печатное издание 

- Авторский материал 

 

Порядок проведения муниципального этапа Конкурса: 

1 – ый (муниципальный) этап Конкурса проводится до 01 марта 2019 

года. Для участия в Конкурсе в Тоншаевский информационно – методический 

кабинет управления образования по адресу: р.п. Тоншаево ул.М.горького д4 или 

на электронную почту imksoloviova@yandex.ru были направлены: 

- отсканированная заявка; 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 

- отсканированное согласие на некоммерческое использование работ; 

- электронные версии участников. 

В Конкурсе приняли 4 образовательных организаций: 

- МОУ Гагаринская  ООШ; 

- МОУ Шайгинская ООШ; 

- МОУ Ошминская СОШ; 

- МОУ Тоншаевская В (с) Ш. 

Таким образом было представлено 4 работы: 

 

№ ФИО 

участника 

конкурса 

Образовательное 

учреждение 

Название работы Руководитель 

(должность, 

контактный 

телефон) 

1. Пьянкова 

Екатерина 

Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тоншаевская 

вечерняя (сменная) 

школа 

Культурные события и 

интересные места. 

История улицы 

Минина. 

Достопримечательности 

Жукова 

Марианна 

Вячеславовна, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

(883151) 21169 

2. Юн Екатерина 

Алексеевна и 

Григорьева 

Татьяна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гагаринская 

Марийский народный 

костюм 

Кононова 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

mailto:imksoloviova@yandex.ru


 

 

Сергеевна основная 

общеобразовательная 

школа 

русского языка 

и литературы 

 

3. Степанова 

Надежда 

Владимировна 

и  

Кокушкина 

Ульяна 

Валерьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шайгинская  

основная 

общеобразовательная 

школа  

Художник нашего 

времени  

Соловьева 

Лариса 

Ивановна, 

учитель 

литературы 

89503690861 

4. Кодочигов 

Иван 

Вадимович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ошминская средняя 

школа  

Музеи моего края Исаева 

Светлана 

Анатольевна  

учитель 

биологии и 

географии  

Жюри конкурса в составе: 

1.Чернышова С.А – заведующий информационно – методического 

кабинета;   

2.Соловьева Е.В – специалист информационно – методического кабинета; 

3. Созинова С.П – директор Тоншаевского РЦДТ; 

4. Бурмистрова С.А – педагог дополнительного образования 

Тоншаевского РЦДТ 

Рассмотрело работы участников и постановило: 

- всего в Конкурсе приняло 6 участников из 4 образовательных 

организаций  района; 

Из всех присланных работ на Конкурс,  1 работа была  выбрана  лучшей,  

среди муниципального этапа Конкурса, определены призовые места,  среди 

образовательных организаций. Данная  работа была направлена на областной 

этап Конкурса. 

По решению жюри были представлены следующие итоги: 

№ 

место 

ФИО 

участника конкурса 

Образовательная 

организация 

Название работы 

Номинация видеорепортаж  

1 Степанова Надежда 

Владимировна и  

Кокушкина Ульяна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Художник нашего 

времени 



 

 

Валерьевна Шайгинская  основная 

общеобразовательная 

школа 

Номинация  Фоторепортаж  

3 Пьянкова 

Екатерина 

Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тоншаевская вечерняя 

(сменная) школа 

Культурные события и 

интересные места. 

История улицы 

Минина. 

Достопримечательности 

3 Юн Екатерина 

Алексеевна и 

Григорьева Татьяна 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гагаринская основная 

общеобразовательная 

школа 

Художник нашего 

времени 

3 Кодочигов Иван 

Вадимович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ошминская 

средняя школа 

Музеи моего края 

 

 

 

 

 

 


