
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« / /  » QZ 2022 года № 23/

Об итогах проведения конкурса 
туристских видеороликов «Вот так могу!»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 27 декабря 2021 года № 2669 «О проведении 
конкурса туристских видеороликов «Вот так могу!», в целях пропаганды и 
популяризации спорта, туризма и физического воспитания учащихся, 
приобщения к здоровому образу жизни, раскрытия творческого потенциала 
учащихся посредством занятий туризмом с 27 декабря по 14 февраля 2022 года 
был проведен конкурс туристских видеороликов «Вот так могу!».

На конкурс было представлено 28 работ из образовательных учреждений: 
МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ «СОН! № 7», МБОУ «СОШ №11», ОГАОУ 
«Губкинская СОШ с УИОП», МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «СОШ № 16», 
МАОУ «СОШ № 17», МБУДО «Станция юных туристов», МБУДО «Станция 
юных техников».

Конкурс проводился по трем возрастным категориям и оценивался по 
следующим критериям: соответствие конкурсных работ тематике конкурса, 
оригинальность видеоролика, качественный и художественный уровень, вклад 
автора работы.

Члены жюри отметили, что большинство конкурсных материалов 
соответствовали предъявляемым требованиям, но отличались уровнем и 
качеством оформления.

На основании итоговых протоколов места распределились следующим 
образом:

Возрастная категория 7-10 лет

I место -  Крылов Владислав, учащийся МАОУ «СОШ № 16», руководитель 
Абросимова Светлана Александровна, учитель начальных классов;
II место -  Галдин Максим, учащийся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Зудова Алина Александровна, педагог дополнительного



образования;
III место -  Гранкина Анна, учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с УИОП», руководитель 
Шаров Игорь Васильевич, учитель физической культуры;
III место -  Григорьев Егор, учащийся МБОУ «СОШ № 7», руководитель 
Борисенко Василий Николаевич, учитель физической культуры.

Возрастная категория 11-14 лет

I место -  Жукова Мария, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Жукова Татьяна Михайловна, педагог-организатор;
I место -  Мочалина Диана, Павленко Екатерина, учащиеся МБОУ «СОШ № 15», 
руководитель Шумская Ольга Викторовна, учитель математики;
II место -  Зиновьев Матвей, учащийся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Кущева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования; 
II место -  Алексеева Полина, учащаяся ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», 
руководители: Курчин Роман Александрович, Филипский Руслан Валентинович, 
учителя физической культуры;
II место -  Потапович Виктория, Быцина Ульяна, учащиеся МБУДО «Станция 
юных туристов», руководитель Мельникова Елена Георгиевна, педагог 
дополнительного образования;
III место -  Макеев Александр, учащийся МБОУ «СОШ № 7», руководитель 
Борисенко Василий Николаевич, учитель физической культуры;
III место -  Дудкина София, учащаяся МАОУ «СОШ № 16», руководители: 
ЬСриволапова Валентина Вадимовна, Авдеева Елена Михайловна, старшие 
вожатые.

Возрастная категория 15-18 лет

I место -  Ишутин Егор, учащийся МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко 
Василий Николаевич, учитель физической культуры;
I место -  Пинчукова Полина, учащаяся МБУДО «Станция юных техников», 
руководитель Горбатенко Елена Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования;
I место -  Милохина Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 15», руководители: 
Зайцева Надежда Валентиновна, учитель биологии, Рагозин Александр 
Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ;
II место -  Сидоренко Елизавета, учащаяся ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», 
руководитель Курчин Роман Александрович, учитель физической культуры;
II место -  Демидов Роман, учащийся МБОУ «СОШ № 7», руководитель 
Борисенко Василий Николаевич, учитель физической культуры;
III место -  Дудкина Виталия, учащаяся МБОУ «СОШ № 11», руководитель 
Малей Юлия Владиславовна, учитель английского языка;
III место -  Пожидаева Дарья, учащаяся МБУДО «Станция юных туристов», 
руководитель Борисенко Василий Николаевич, педагог дополнительного 
образования;



Ill место -  Елфимова Валерия, Смирных Кира, учащиеся МАОУ «СОШ № 17», 
руководитель Смагин Николай Павлович, учитель физической культуры.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги конкурса туристских видеороликов «Вот так могу!».
2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Губкинского городского округа победителей и призеров конкурса туристских 
видеороликов «Вот так могу!».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования администрации Губкинского городского 
округа Щетинину С.Н.

Начальник управления образования В.К. Таранова

Лобова Нина Васильевна
(47241) 7-58-26
Пашкова Наталья Владимировна 
(47241) 9-63-41


