
Итоговый протокол областного фестиваля-конкурса школьной прессы 

образовательных организаций Калужской области 

27 ноября состоялся XVII фестиваль-конкурс школьной прессы 

образовательных организаций Калужской области, который проходит в рамках 

Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и 

разных». Всего на областной фестиваль-конкурс школьной прессы 

образовательных организаций Калужской области в 2019 году  

было представлено 49 конкурсных работ 389 участников из 23 образовательной 

организации 8 муниципальных образований Калужской области, в т.ч. из 

Перемышльского, Жиздринского, Тарусского, Кировского, Малоярославецкого, 

Мещовского, Жуковского Сухиничского районов и города Калуги. 

Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детской инициативы в 

сфере журналистики, литературного творчества и выпуска детско-юношеских 

периодических печатных изданий в образовательных учреждениях Калужской 

области. 

Оценка конкурсных материалов отборочного этапа осуществлялась жюри в 

составе: 

- Расторгуев Юрий Александрович - председатель регионального отделения союза 

журналистов России главный редактор газеты «Вести»; 

- Петрухина Александра Юрьевна – редактор раздела федерального женского сайта 

Домашний очаг, журналист-фрилансер 

- Амбарцумян Анри Юрьевич – главный редактор газеты «Калужские Губернские 

ведомости» 

- Ибрагимова Ферида Замрудиновна - эксперт по личному бренду; писатель, 

поэтесса, журналист, PR-специалист, общественный деятель. 

- Борлов Роман Григорьевич - руководитель портала SmileKaluga.ru. Руководитель 

представительства Калуги и Тулы федерального портала Свадьба.РФ.  

- Крючкова Людмила Владимировна  - педагог организатор Областного центра 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина 

- Софийская Татьяна Александровна – фотограф, педагог дополнительного 

образования, руководитель фотостудии «Взгляд» 

- Осипова Ирина Дмитриевна – фотограф. 

- Василиса Николаевна Чернова - фотограф. 

- Гаудешюс Валерий Альфонсович- фотограф. 

Итоги отборочного этапа, согласно положению, подводились по 5 

номинациям:  

- «Лучшая детская газета»;  

- «Лучшее детское тематическое издание»; 

- «Лучшая публикация» (в печатном издании).  

- «Лига мастеров» (для победителей прошлого года) 

- «Лучшая практика» (номинация для педагогов школьных пресс-центров) 

в том числе по двум группам участников в номинации «Лучшая детская газета»:  

1) среди участников, представляющих образовательные учреждения 

муниципальных районов; 

2) среди участников, представляющих образовательные учреждения городских 

округов.  

При определении победителей в номинациях «Лучшая детская газета» и 

«Лучшее  детское тематическое издание» члены жюри оценивали: 
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- концепцию издания: осмысленность задачи, наличие «редакторской воли», 

оригинальность замысла и его воплощение, образовательно-педагогическое 

содержание;  

- влиятельность, адресная направленность, редакционная позиция; 

- литературно-художественный и визуально-образный уровень материалов; 

- оформление: дизайн, верстка, формат; исполнение; 

- организацию: структура, рубрикация, средства подачи материалов; 

- динамику роста в конкурсном процессе, учѐт рекомендаций экспертов и жюри 

(для повторных участников); 

- степень самостоятельности детей в выпуске периодического издания; 

- соответствие конкурсного материала заявленной номинации; 

- содержательность издания (актуальность, разнообразие жанров, оригинальность 

заголовков). 

При рассмотрении конкурсных материалов в номинации «Лучшая 

публикация» жюри оценивали: 

- соответствие конкурсного материала выбранному жанру и номинации; 

- наличие авторской позиции; 

- авторский стиль, точность и яркость языка изложения; 

- актуальность темы, поднятой в материале; 

- оригинальность формы подачи материала; 

- отсутствие рекламного характера,  

- отсутствие плагиата.  

 На очном этапе фестиваля-конкурса члены жюри оценивали номинации: 

- «Лучший фотокорреспондент» 

- «Лучшая работа юного журналиста» 

Где юные журналисты, выполняли предложенные задания от организаторов 

конкурса. 

По итогам всех этапов конкурса были выявлены победители и призеры: 

в номинации «Лучшая детская газета» 

(среди участников образовательных организаций муниципальных районов) 

1 место – Редакция газеты «Линия жизни» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. М.Г. Ефремова» г. Тарусы, руководитель - Назарова Анастасия 

Александровна  

2 место – Редакция газеты «Юный журналист» МКОУ «Шайковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Кировского района, руководитель - Статенина 

Татьяна Валерьевна 

3 место – Редакция газеты «Вестник лицея» МКОУ «Кировский лицей» имени 

заслуженного учителя РФ Уборцева Юрия Егоровича, руководитель - Бурносова 

Юлия Владимировна 

(среди участников образовательных организаций городских округов) 

1 место – Редакция газеты «ШОДелать» НСП «Ресурсный центр по работе с 

одарѐнными детьми школьного возраста» МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги, руководитель - Константинова 

Ирина Борисовна 

2 место – Редакция газеты «Лицейский вестник» МБОУ «Лицей № 36» города 

Калуги, руководитель - Арамян Стелла Арамовна 

3 место – Редакция газеты «Большая перемена» МБОУ «Лицей № 9 К.Э. 

Циолковского» города Калуги, руководители:  Кулачкова Ирина Михайловна, 



Ермакова Вероника Геннадьевна, Павлюченко Олег Игоревич, Павлюченко 

Екатерина Ивановна. 

в номинации «Лига мастеров» 

1 место – Редакция газеты «Die Schulzeitung» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Калуги, руководитель - Ильюхина Анна Александровна 

2 место – Редакция газеты «Классный час» НСП МЭШДОМ, МБОУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги, руководители: 

Кудымова Мария Александровна, Хохлов Андрей Анатольевич, Константинова 

Ирина Борисовна  

3 место – Редакция газеты «Любознание» МОУ «Торбеевская основная 

общеобразовательная школа» Малоярославецкий район, руководитель - Мосичкин 

Александр Александрович 

в номинации «Лучшая публикация» (в печатном издании) 

1 место – Бородулин Александр, обучающийся школьной редакции газеты 

«Большая перемена» МБОУ «Лицей № 9 К.Э. Циолковского» города Калуги, 

руководители:  Кулачкова Ирина Михайловна, Ермакова Вероника Геннадьевна, 

Павлюченко Олег Игоревич, Павлюченко Екатерина Ивановна. 

2 место – Василиса Хохлова, обучающаяся школьной редакции газеты «Классный 

час»  НСП МЭШДОМ МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Созвездие» города Калуги, руководители: Кудымова Мария Александровна, 

Хохлов Андрей Анатольевич, Константинова Ирина Борисовна 

3 место – Игорь Рондель, обучающийся школьной редакции газеты «Юный 

журналист» МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. Героя Советского Союза 

В.В. Петрова» Малоярославецкий район, руководитель - Никифорова Татьяна 

Николаевна 

в номинации «Лучшее детское тематическое издание» 

1 место – редакция газеты «Лицейский вестник» специальный выпуск журнала «К 

юбилею Булата Окуджавы» МБОУ «Лицей № 36» города Калуги, руководитель - 

Арамян Стелла Арамовна 

в номинации для педагогов «Лучшая практика» 

1 место - Константинова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования, 

НСП «Ресурсный центр по работе с одарѐнными детьми школьного возраста» 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города 

Калуги; 

2 место – Арамян Стелла Арамовна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Лицей № 36» города Калуги; 

3 место – Подкопаева Валентина Степановна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги. 

Победители и призѐры Фестиваля будут рекомендованы на семнадцатый 

Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». 

Основной этап Фестиваля состоялся 27 ноября 2019 года, где были 

проведены дополнительные конкурсы на выявление победителей в номинациях 

«Лучшая работа юного журналиста», «Лучший фотограф». 

Оценка конкурсных материалов основного этапа на специальную 

номинацию «Лучшая работа юного журналиста» осуществлялась жюри в 

составе: 



- Ибрагимова Ферида Замрудиновна – эксперт по личному бренду; писатель, 

поэтесса, журналист, PR-специалист, общественный деятель; 

- Борлов Роман Григорьевич – руководитель портала SmileKaluga.ru. руководитель 

представительства Калуги и Тулы федерального портала Свадьба.РФ; 

- Крючкова Людмила Владимировна – педагог организатор Областного центра 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина. 

Оценка конкурсных материалов основного этапа на специальную 

номинацию «Лучший фотограф» осуществлялась жюри в составе: 

- Софийская Татьяна Александровна – педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», фотограф, «А-Photoart» - Художник 

Творческого Союза «Фотоискусство», член Фотоклуба «Калуга»; 

- Осипова Ирина Дмитриевна – фотограф; 

- Василиса Чернова – фотограф. 

По решению жюри отметить специальными дипломами: 

«Лучшая работа юного журналиста» - Козлова Софья, обучающаяся 

редакции газеты «Лицейский вестник» МБОУ «Лицей № 36» города Калуги, 

руководитель - Арамян Стелла Арамовна;  

«Лучший фотокорреспондент» - Костикова  Виктория, обучающаяся 

редакции газеты «Die Schulzeitung» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги, 

руководитель - Ильюхина Анна Александровна 

Редактор интернет портала и детской программы «Клѐн ТВ»  

телерадиокомпании «Ника» Евгения Сонина провела стенд-ап конкурс «Самый 

клѐвый/кленовый стенд-ап» и определены победители и призеры: 

1 место – Екатерина Татарникова обучающаяся редакции газеты 

«Школ@.ru» МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени генерала 

Захаркина И.Г.» г. Кременки Жуковского района, руководитель - Веклич Наталия 

Владимировна 

2 место – Юлия Смирнова, обучающаяся редакции газеты  «Ступени» МОУ 

«Основная общеобразовательная школа Вадима Шестаковского» с. Восход 

Жуковского района, руководитель - Монастырская Екатерина Анатольевна 

3 место - Сереброва Дарья, обучающаяся редакции газеты  «Перемена» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги, руководитель - 

Подкопаева Валентина Степановна, Дидух Наталья Владимировна 

 

Победители фестиваля конкурса будут рекомендованы для участия 

Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных» 

 

Поздравляем победителей и призеров фестиваля-конкурса! 

Всем участникам желаем удачи в следующем году! 
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