
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__10.12.2020__                                                                             № __2089__  

 

 

Об  утверждении  итогов  муниципального конкурса компьютерных 

проектов в области социальной рекламы «МЫ и МИР» 

 

В целях комплексной профилактики наркомании и зависимости                    

среди населения от психоактивных веществ, воспитания нравственности, 

позитивного и созидательного образа мышления молодежи, в соответствии                  

с приказом комитета по образованию  администрации  города  Мурманска  

от  05.06.2020 № 873 «О проведении муниципального конкурса 

компьютерных проектов в области социальной рекламы  «МЫ и МИР» 

в период c 23 ноября по 07 декабря 2020 года состоялся муниципальный 

конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы                             

«МЫ и МИР» обучающихся образовательных учреждений                                 

города Мурманска. 

В конкурсе приняли участие 59 обучающихся из 14 образовательных 

учреждений города (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 20, МБОУ г. Мурманска  СОШ № 31, МБОУ 

г. Мурманска  СОШ № 33, МБОУ г. Мурманска СОШ № 41, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 57, МБОУ г. Мурманска ООШ № 58, МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска», МБОУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, МАУДО ДДТ им. А. Бредова). 

Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями, возможности 

их практического использования в создании видео- и интернет-рекламы. 



На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального 

конкурса компьютерных проектов в области социальной рекламы                          

«МЫ и МИР» (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

и призёров муниципального конкурса компьютерных проектов в области 

социальной рекламы «МЫ и МИР» (Приложение № 2).  

 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы педагогам, вошедшим в  состав жюри муниципального конкурса 

компьютерных проектов в области социальной рекламы «МЫ и МИР»  

(Приложение № 3). 

 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа 

пропорционально составу участников конкурса (Приложение № 4)                             

в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска                      

от 05.06.2020 № 873 «О проведении муниципального конкурса 

компьютерных проектов в области социальной рекламы «МЫ и МИР».  

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                       к приказу от _10.12.2020_ № _2089_ 

 

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального конкурса компьютерных проектов в области  

социальной рекламы «МЫ и МИР» 

 

Номинация «Видеоролик» 

Победители 

Басов Федор, Ратова Полина, обучающиеся 11 класса МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» (видеоролик «Шанс») 

Вершель Андрей, обучающийся 7 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» (видеоролик «Скажи, кто твой друг?») 

Никончик Артем, обучающийся 5 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (видеоролик «Мы за ЗОЖ») 

 

Призеры 

Бутко Алексей, Алипатов Даниил, Шутас Максим, Гришин Игорь, 

обучающиеся 10 класса МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

(видеоролик «Мир моих увлечений»)  

Белова Алёна, обучающаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

(видеоролик «Мир моих увлечений»)  

Виноградов Дмитрий, обучающийся 7 класса МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 20 (видеоролик «Наш девиз – позитив!») 

 

Поощрительные дипломы 

«За душевное раскрытие темы» 

Сиротов Илья, обучающийся 5 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (видеоролик «Поздравление ветеранам») 

 

«За позитивный взгляд на раскрытие темы» 

Чумакова Анна, обучающаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

(видеоролик «Мы здоровье бережем, в чистом городе живем!») 

Ясинская Дарья, обучающаяся 6 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (видеоролик «30 лет МЧС России») 

 

 



«За исчерпывающее раскрытие темы» 

Юрченко Дарья, обучающаяся 2 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 

(видеоролик «Физкультминутка») 

Трухачев Александр, обучающийся 10 класса МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» (видеоролик «Мир моих увлечений») 

 

Номинация «Интернет-реклама» 

Победитель 

Гарина Сюзанна, обучающаяся 7 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (баннер «Мир науки») 

 

Призеры 

Рижко Кирилл, обучающийся 5 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (баннер «Светлое будущее») 

Ходий Добрыня, обучающийся 7 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (баннер «Золотая осень») 

 

Номинация  «Цифровая плакатная реклама» 

Победители 

Сухинина Елена, обучающаяся МАУДО ДДТ им. А. Бредова (плакат 

«Сохраним культуру и традиции малых народов Севера»)  

Яблокова Мария, Зельманчук Марина, обучающиеся 7 класса МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 20 (плакат «В радостном движении – в хорошем 

настроении!») 

Стырова Варвара, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» (плакат «Мы за будущее!») 

 

Призеры 

Борзая Варвара, обучающаяся МБУ ДО Первомайский ДДТ (плакат «Береги 

Землю родимую, как мать любимую!») 

Мартынова Дарья, обучающаяся 5 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (плакат «МЫ за ЗОЖ») 

Лунёва Мария, обучающаяся 9 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

(плакат «Природа не терпит неточностей») 

 

Поощрительные дипломы 

«За оригинальное колористическое решение» 

Козловский Ярослав, обучающийся 6 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (плакат «Мир моих увлечений») 



 

«За авторскую позицию» 

Комбаров Потап, обучающийся 3 класса МБОУ г. Мурманска» СОШ № 33 

(плакат «Закаливание – пут к здоровью») 

Малофеев Даниил, обучающийся 5 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (плакат «Мир нашей памяти и славы») 

Паньков Андрей, обучающийся МБУ ДО Первомайский ДДТ (плакат «Не 

будешь учиться - в космос не полетишь!») 

Андреева Анастасия, обучающаяся 7 класса МБОУ г. Мурманска ООШ № 58 

(плакат «Мы в он-лайн») 

Чулкова Софья, обучающаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

(плакат «Фотошоп – как современное искусство») 

Булкина Ирина, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 5» (плакат «Мы выбираем ЗОЖ») 

Евжакова Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (плакат «Мир моих увлечений») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                      к приказу от _10.12.2020_ № _2089_  

 

 

Список педагогов, 

подготовивших победителей и призёров  

муниципального конкурса компьютерных проектов в области  

социальной рекламы «МЫ и МИР» 

  

Антонова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования                 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ 

Бондаренко Ирина Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1», учитель информатики 

Кириленко Оксана Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 33 

Крупская Наталья Владимировна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20 

Крупская Наталья Владимировна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20 

Крылова Татьяна Викторовна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Малышкина Вера Николаевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

Малюгина Елена Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Мельникова Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова  

Никитина Евгения Владимировна, учитель математики и информатики 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Осипчук Анастасия Николаевна, учитель информатики МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» 

Паршинцева Ольга Геннадьевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Русинов Михаил Анатольевич, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 58 

Семенова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Эюбова Ольга Васильевна, старшая вожатая МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 



Приложение № 3 

                                                                       к приказу от _10.12.2020_ № _2089_  

 

 

 

Список педагогов, 

вошедших в состав жюри муниципального конкурса компьютерных 

проектов в области социальной рекламы «МЫ и МИР» 

 

 

 

Коваль Андрей Андреевич, ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска  

ГИМЦ РО 

Коноплёв Алексей Алексеевич, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска                         

ГИМЦ РО 

Соловьева Александра Павловна, методист МБУ ДПО г. Мурманска                   

ГИМЦ РО 

Пенечко Андрей Сергеевич, ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска  

ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


