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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  

 

«17»  февраля 2021 г.                                                                                       №123 

 

Об итогах муниципального  

этапа Всероссийского конкурса  

медиатворчества и программирования  

среди обучающихся «24 bit» 

 

 

На основании приказа № 65 от 28.01.2021 г. управления образования 

администрации Новооскольского городского округа  Белгородской области 

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit» МБУ ДО 

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» 

был проведен муниципальный этап конкурса «24Bit». 

Конкурс проводился в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области научно-исследовательской деятельности и 

научно-технического творчества, ориентация их на инженерные 

специальности; поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в области технического творчества и информационных 

технологий. 

Конкурс проводился  по шести номинациям «2D компьютерная 

графика»; «2D компьютерная анимация»;  «3D компьютерная графика»; «3D 

компьютерная анимация»; «Веб-дизайн»  и «Прикладная пограмма». 

На муниципальный этап Конкурса были представлено тринадцать 

работ обучающихся из шести образовательных учреждений 

Новооскольского городского округа: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 

Княжна Ольги Николаевны Романовой», ОГБОУ Новооскольская СОШ  с 

УИОП», МБОУ «Васильдольская СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», 

МБОУ «Прибрежная ООШ», МБОУ «Ярская СОШ». 

Конкурсные работы  оценивались  по следующим критериям 

сложность исполнения; общее восприятие; оригинальность идеи и 
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содержание; художественные уровень произведения; актуальность; элемент 

исследования; уровень программирования сайта; удобство использования. 

Однако жюри выявило ряд недостатков в представленных конкурсных 

работах: 

- предоставленные работы не отличаются оригинальностью,  

- не всеми выполнено требование п. 5 Положения, к содержанию 

конкурсных работ: работы не содержат исходных файлов в основном 

формате используемой программы. 

Учитывая  изложенное  и на основании протокола заседания жюри 

приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit». 

 

2.  Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit» 

следующих: 
номинация «2D компьютерная графика» (14-18 лет): 

- Моисеенко Диана Викторовна, уч-ся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой»  (рук. Глушкова Л.Е.); 

 

номинация «2D компьютерная анимация» (14-18 лет): 

- Голощапов Илья Сергеевич, уч-ся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой»  (рук. Глушкова Л.Е.); 

 

номинация 3d  компьютерная графика (14-18 лет): 

- Шишмарѐва Екатерина Андреевна, уч-ся ОГБОУ «Новооскольская 

СОШ с УИОП» (рук. Деменко С.В.); 

 

номинация 3d  компьютерная анимация (14-18 лет): 

- Шишмарѐва Екатерина Андреевна, уч-ся ОГБОУ «Новооскольская 

СОШ с УИОП» (рук. Деменко С.В.); 

 

номинация «Веб-дизайн»(10-13 лет): 

- Еремеев Павел Олегович, уч-ся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой»  (рук. Бебекян А.А.). 

 

Присудить второе место: 

 

номинация «2D компьютерная графика» (14-18 лет): 

- Гранкиной Анастасие Олеговне, уч-ся МБОУ «Ярская СОШ»  (рук. 

Беляева Т.В.); 

 

номинация 3d  компьютерная графика (14-18 лет): 
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- Шинкарѐва Полина Викторовна, уч-ся МБОУ «Васильдольская ООШ» 

(рук. Гузиенко И.Ю.) 

 

 

номинация «Веб-дизайн»(10-13 лет): 

- Карачѐнкова Дарина Александровна,  уч-ся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»  (рук. Бебекян А.А.); 

 

Присудить третье место:  

 

номинация «2D компьютерная графика» (14-18 лет): 

Мазикиной Дарье Олеговне, уч-ся ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» 

(рук. Деменко С.В.); 

 

номинация 3d  компьютерная графика (14-18 лет): 

Саенко Полине Анатольевне, уч-ся МБОУ «Новобезгинская СОШ»,  (рук. 

Бабеева Н. И.). 
 

3. Направить работы победителей на региональный этап 

всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди 

обучающихся «24 bit». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО  

СЮТ Майборода В.А. 
 

 

 

 

 

          Заместитель начальника  

          управления образования  

    администрации Новооскольского  

               городского округа                                                          М.Б.Лакомова 

 
 

 


