
 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания Оргкомитета по подведению итогов Областного конкурса  

деятельности органов ученического самоуправления в сфере средств  

массовой информации «Медиа формат» 

от 20 декабря 2021 года 

 

Присутствовали члены Оргкомитета: 

1. Гриднев А.Н. – директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи»; 

2. Сучкова Е.М. – Заместитель директора по социально-педагогической 

работе ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»; 

3. Мартюшев М. Д. – заведующий отделом ЦСГТ ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодёжи»; 

4. Головина М.А. – педагог-организатор  ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи»; 

5.  Чернышова Ю.А.  – педагог-организатор региональной социально-

педагогической программы «За ученические советы» ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центра социализации молодёжи» 

 

Повестка дня: 

Подведение итогов Областного конкурса деятельности органов  

ученического самоуправления в сфере средств массовой информации «Медиа  

формат» 

Слушали:  

Слушали члена Оргкомитета - Мартюшева М.Д., который выступил с  

итоговыми оценками (баллами) членов жюри Областного конкурса  

деятельности органов ученического самоуправления в сфере средств 

массовой  информации «Медиа формат». По итогам заседания Оргкомитет 

единогласно  постановил: 

 

Признать призерами и победителями:  

 

Номинация «Газета» 

 

Сертификат участника:  

ГБОУ СОШ с. Подбельск, («Ученическое самоуправление "Школьная 

республика"); 

МБОУ Школа №92 г.о. Самара, (Газета "Класс"); 

МБУ ДО "ДШИ №4" г.о. Самара, (Ученическое Самоуправление в Школе 

№92); 

ГБОУ СОШ с. Утевка, (Школьная газета "Крепость"); 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани, («У.School»); 



ГБОУ СОШ №5 г.Сызрани, (Еще не все колеса изобретены: мир слишком 

удивителен, чтобы сидеть сложа руки.); 

ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. Березники, ("Школьный калейдоскоп"); 

ГБОУ СОШ № 1г.Нефтегорск , ("Миллениум"); 

3 место: 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, (школьная газета «Большая перемена»); 

ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, («Школьная  круговерть»); 

ГБОУ СОШ 2 г. Нефтегорск, ("Школьная параллель"); 

ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань, (Летний променад с 

УСУ : Совершенству нет предела.); 

ГБОУ СОШ с. Георгиевка, (Газета "Переполох"); 

МБУ "Школа №20", («Классные вести»); 

ГБОУ СОШ № 1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка, («Школьная 

газета как средство развития ученического самоуправления»); 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, ( "В ДЕСЯТОЧКУ"); 

ГБОУ ООШ № 2 г. о. Октябрьск, ( "Наше время"); 

МБУ "Школа № 28" г. Тольятти, (Пресс-центр "Лайм" ); 

МБУ "Школа № 47" г.о. Тольятти, ("ШКОльный ДНевНИК"). 

2 место:  

ГБПОУ «ГК г.Сызрани», (Выпуск газеты за октябрь-ноябрь); 

ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" лидер г. Кинель, («АЛЬТАИР»); 

СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г. Сызрань, (Выпуск 

новостей советов Западного округа); 

ГБПОУ "Нефтегорский государственный техникум", (Студенческая газета 

"Апгрейд"). 

1 место:  

ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж", (Спецвыпуск газеты 

"большая перемена"); 

МБУ «Школа № 90» г.о. Тольятти, ("Хэштег - 90"). 

 

 

Номинация «Видеоролик» 

Сертификат участника:  

ГБОУ СОШ с. Подстепки, («Терминатор по имени Семён»); 

ГБПОУ "Красноармейское профессиональное училище", (Мастер-класс "Мы 

вместе!"); 

МБУ ДО "ДШИ №4" Г.О. Самара, («Значит, это кому-нибудь нужно»); 

СП ЦДТ "Пируэт" ГБОУ Гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево, 

(Репортаж с областной акции "Живая история Самарской губернии"); 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город", ("Мамами не рождаются, мамами 

становятся"); 

ГБОУ СОШ с. Тимофеевка, ("Мы здесь живём!"); 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, («Моё село Лопатино»); 



ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани, ("Наше ученическое самоуправление"); 

ГБОУ СОШ с. Тепловка, (Орган ученического самоуправления «Мы 

вместе»); 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о Самара/МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара, 

(«#Жить_по_мечте»); 

МБУ "Школа № 79 имени П.М. Калинина", ("Подчеркнуть"); 

МБУ "Школа №31", («Память жива!»). 

3 место: 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск, ("Мы на стиле"- Команда ШДР 

"МАЯК"); 

ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж", (Студенческий совет 

«СГК» ); 

ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск, («МК Светлодольск»); 

ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" лидер г. Кинель, («Команда мечты»); 

МБОУ Школа № 63 г.о. Самара, («Развиваем УСУ»). 

2 место:  

МБОУ ДО "Диалог" г.о. Тольятти, («#ЗаездыДиалога»); 

МБОУ «Гимназия №133» г.о.Самара, («Мы-совет гимназистов!»); 

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово, (Видеоклип "Если бы не 

было бы ученического). 

1 место:  

МБОУ «Школа № 74» г. о. Самара, («Азбука самоуправления»). 

Номинация «Радио» 

Сертификат участника:  

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрань, (Школьная радиостанция "Звезда"); 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка, (Школьное радио «В моменте» ). 

3 место: 

Решено не присуждать  

2 место:  

МБОУ Школа № 63 г.о Самара, («Радио 63»). 

1 место:  

ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж",(SpaceCast «История 

УСпеха»). 

 

Номинация «Социальные сети» 

Сертификат участника:  

МБОУ Школа № 112 г.о. Самара, («SOC»); 

ГБПОУ "Нефтегорский государственный техникум", («Медиацентр 

"Нефfact"»); 

ГБОУ СОШ с. Курумоч, (РДШ "КУРУМОЧ"); 

ГБОУ СОШ №3 г Сызрани, («Мы за ЗОЖ»); 

ГБОУ СОШ №6 г. о. Сызрань, ("Мы на экранах ваших смартфонов"); 



ГБОУ СОШ пос. Конезавод, («Школьная планета»); 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, ("Развиваемся вместе"); 

ГБПОУ  "Красноармейское профессиональное училище",(официальная 

группа в ВК); 

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха, (" Социальные сети"); 

МБУ «Школа № 66», («Школа 66»). 

3 место: 

ГБОУ СОШ 2 п.г.т.Суходол, («Республика добра, доверия и 

справедливости»); 

ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, (Ведение группы вконтакте); 

ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск, (Медиацентр "Бригантина"); 

ГАПОУ СО "Тольяттинский индустриально-педагогический колледж», 

("ТИПК" в Vk); 

ГБОУ СОШ с. Георгиевка, («Мир XXI века»). 

2 место:  

ГБПОУ "Самарский энергетический колледж, (Официальная группа 

колледжа в социальной сети "В контакте"); 

МБОУ ДО "Диалог" г.о. Тольятти, (#DFm_family); 

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город", (Сообщество В КОНТАКТЕ Творческая 

мастерская "Юные гении"). 

1 место:  

ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьск, («Мы вместе»); 

ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж",(Студенческий 

медиацентр «SpaceMedia»). 

 

 

Номинация «Телевидение» 

Сертификат участника:  

МБОУ «Школа № 157» городского округа Самара, («Школьный Уоиtubе-

канал»); 

ГБОУ Гимназия 1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевск, (Спец 

выпуск еженедельной информационной телепередачи "Большая перемена" -  

"День учителя"); 

ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ("Школьные новости"). 

3 место: 

МБОУ Школа № 34 г.о. Самара, (Репортаж о плоггинг-забеге 17.09.2021); 

ГБОУ гимназия г. Сызрани, («Мы – команда»); 

ГБПОУ "Самарский энергетический колледж", ("СЭК в деталях"); 

СП ДОД Центр детского творчества ГБОУ СОШ пос. Кинельский, 

(«Школьное телевидение»); 

МБУ "Школа  № 20" г.о. Тольятти, (Новостной канал «Школа лайв :вести о 

главном»). 



2 место: 

Решено не присуждать  

1 место:  

ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город", (Новостная передача "С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ".ВЫПУСК ЛЕТО 2021). 

 

 

Председатель жюри, 

Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ                                                        А.Н. Гриднев  

«Центр социализации молодежи»  

 

 


