Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
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Об итогах проведения районного конкурса детского
теле-видео творчества «Телекласс»

В соответствии с приказом управления образования администрации
Павловского

муниципального

района

Нижегородской

области

от 01.10.2019 г. № 454 «О проведении районного конкурса детского теле
видео творчества «Телекласс» среди обучающихся был проведен районный
конкурс. По итогам конкурса, на основании протокола
приказываю:

1. У твердить список победителей и призеров районного конкурса
детского теле-видео творчества «Телекласс» (приложение №1).
2. Наградить

грамотами

управления

образования

победителей

и

призеров конкурса.
3. Руководителям

образовательных

учреждений

довести

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение
№ 2 ).

Приложение №1

к приказу управления образования
от

№
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Информационная справка
по итогам проведения районного конкурса детского теле-видео
творчества «Телекласс»

В соответствии с приказом управления образования администрации
Павловского

муниципального

района

Нижегородской

области

от 01.10.2019 г. № 454 «О проведении районного конкурса детского теле
видео творчества «Телекласс» и в целях развития творческой активности в
области информационных технологий и медиатворчества у детей и молодежи
был проведен районный конкурс детского теле-видео творчества «Телекласс»
(далее - Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 35 учащихся в возрасте от 9 до 15 лет из 6
образовательных организаций Павловского муниципального района:
- общеобразовательные учреждения - МБОУ СШ № 7 г.Павлово,
МБОУ СШ № 3 г. Павлово, МБОУ СШ № 2 г. Ворсма, МБОУ СШ №1 г.
Ворсма, МБОУ СШ с. Таремское;
- учреждения дополнительного образования - МБУ ДО ДДТ г.Ворсма.
Конкурс проводился в 5 номинациях: «Территория безопасного
детства», «Гоголь-моголь», «Мультяшка», «Школьные новости» и «Экология
земли».
Учащиеся представили мультимедийные ролики разных номинаций.
По результатам экспертизы победителями и призерами Конкурса были
определены авторы творческих работ (приложение №2).
Анализ проведения Конкурса продемонстрировал следующее:

- большинство участников в полной мере справились с заданием
конкурса, а именно работы соответствовали заданным темам, выдержана
стилистика, временные рамки;
- случаи плагиата отсутствуют;
- выявлено единичное несоответствие требованиям к конкурсным
работам (не соответствуют критериям и теме конкурса).
В целях

повышения

уровня

конкурсных

работ

руководителям

образовательных учреждений необходимо:
- упорядочить работу но информированию учащихся о содержании
Конкурса;
- выявить

и

поддержать

информационных технологий.

талантливых

детей

в

области

Приложение №2
к приказу управления образования
от

/Р

Список победителей и призеров Конкурса

Номинация «Территория безопасного детства»
2 возрастная категория
1 место - Крылова Ксения - учащаяся МБОУ СШ №2 г. Ворсма, 6
класс
Руководитель Крылова Елена Михайловна
2 место - Рунов Семен - учащийся МБОУ СШ №1 г. Ворсма, 9Б класс
Руководитель Новикова Елена Евгеньевна
3 место - Москалюк Екатерина, Москалюк Арина, Беляева Дарья,
Миронова Екатерина, Белова Анастасия, Морозова Екатерина - учащиеся
МБОУ СШ с. Таремское. Школьная телестудия «Сам себе режиссёр»
Руководитель - Мельникова Мария Михайловна

Номинация «Школьные новости»
1 возрастная категория
1 место - Шмелева Елизавета, учащаяся МБОУ СШ № 3 г. Павлово, 3
А класс
Руководитель - Пятугина Ирина Николаевна
2 место - не присуждено
3 место - не присуждено
2 возрастная категория
1 место - не присуждено
2 место - объединение «Мультимедийная журналистика», МБУ ДО
ДДТ г. Ворсма
Руководитель Полякова В.В.

3

место —Москалюк Екатерина, Миронова Екатерина, учащиеся МБОУ

СП I с. Таремское. Школьная телестудия «Сам себе режиссёр».
Руководитель - Мельникова Мария Михайловна

Номинация «Экология земли»
2 возрастная категория
1 место - Шилина Ангелина, учащаяся МБОУ СШ №1 г. Ворсма, 6 В
класс.
Руководитель Лазова Светлана Константиновна
2 место - Кути на Наталья, Молитвина Анастасия, Тарасова Светлана,
Волкова Юлия, учащиеся МБОУ СШ № 1 г. Ворсма, 9Б класс
Руководитель Новикова Елена Евгеньевна
3 место —не присуждено

Номинация «Гоголь-моголь»
2 возрастная категория
1 место —не присуждено
2 место - Молостова Валерия, Тюлихова Полина, Щёткина Алина,
Чернова Виктория, Рева Татьяна, учащиеся МБОУ СШ № 7 г. Павлово, 6 А
класс
Руководитель Кондратьева Анна Сергеевна
3 место - Объединение «Волшебный мир кино», МБУ ДО ДДТ г.
Ворсма
Руководитель Полякова Вера Викторовна

