
ИТОГИ  

КРАЕВОГО (ЗАОЧНОГО) КОНКУРСА  

ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ И ФОТОГРАФИЙ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ-2016» 

 

 

 В мероприятии приняли участие 159 учащихся из 19 территорий края. 

Активное участие в Конкурсе приняли: Александровский (9), Андроповский 

(2), Апанасенковский (19), Георгиевский (7), Грачевский (13), Изобильненский 

(7), Ипатовский (6), Курский (16), Минераловодский (8), Нефтекумский (8), 

Петровский (10), Степновский (1), Труновский (7), Туркменский (4), Шпаков-

ский (13) районы и города Лермонтов (8), Ставрополь (7), Железноводск (6), 

Пятигорск (8). 

Конкурс проводился по 6 номинациям:  фильм-репортаж; научно-по-

пулярный фильм; учебный фильм; игровой короткометражный фильм; мульт-

фильм; фотография. 

Количественный состав участников по номинациям: «фильм-репортаж» 

- 9 работ; «научно-популярный фильм» - 3 работы; «учебный фильм» - 2 рабо-

ты; «игровой короткометражный фильм» - 3 работы; «мультфильм» - 1 работа; 

«фотография» - 141 работа. 

Экспертная комиссия, рассмотрев и обсудив материалы работ учащихся, 

представленных на Конкурс, постановила: 

 

I. Присудить I, II, III место по номинациям и наградить дипломами 

следующих участников: 

 

номинация «ФИЛЬМ-РЕПОРТАЖ» 

 

1 место – Баранник Виктория, учащаяся Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

с.Дивное Апанасенковский район, руководитель: Оголь Лариса Витальевна, пе-

дагог дополнительного образования, руководитель пресс-центра «Большая пе-

ремена» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.Дивное Апанасенковский район; 

2 место – Епифанцев Алексей, учащийся МБОУ гимназия № 103 г. Ми-

неральные Воды, руководитель: Епифанцева Инна Владимировна, учитель ин-

форматики МБОУ гимназия № 103 г. Минеральные Воды; 

3 место – Ефремова Ирина, учащийся 11 класса и волонтерский корпус 

«Добровольцы –детям» МБОУ «СОШ №30» г.Михайловска Шпаковского рай-

она, руководитель: Ливада Любовь Николаевна-заместитель директора по вос-

питательной работе МБОУ «СОШ №30» г. Михайловска Шпаковского района; 

               – Донченко Алина, учащаяся муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» с. 

Дивное Апанасенковский район, руководитель: Михайлов Александр Сергее-

вич учитель информатики и ИКТ муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Дивное 

Апанасенковский район; 
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номинация «НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ» 

 

1 место – Зуева Александра, учащаяся МКОУ «СОШ №24» Изобильнен-

ского муниципального района Ставропольского края, руководитель: Зуева Ев-

гения Сергеевна, учитель МКОУ «СОШ №24» Изобильненского муниципаль-

ного района Ставропольского края; 

2 место – Трофименко Анна, Чукаева Ангелина, Дмитриева Анна, уча-

щиеся МКОУ «СОШ №24» Изобильненского муниципального района Ставро-

польского края, руководитель: Трофименко Светлана Владимировна, воспита-

тель МКОУ «СОШ №24» Изобильненского  муниципального района Ставро-

польского края; 

3 место – Головинова Мария, Бобенко Павел, Итазова Диана, Ильясов 

Уллубий, учащиеся  МКОУ СОШ №1 с. Грачевка,  МКУДО ЦДТ Грачѐвского 

муниципального района, руководитель: Пономарѐва Инна Леонидовна, педагог 

дополнительного образования МКУДО ЦДТ Грачѐвского муниципального рай-

она; 

 

номинация «УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ»: 

 

1 место - Мананкова Анжелика, Платонова Яна, учащиеся государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения», руководитель: Макиян Ирина Влади-

мировна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

2 место - Керимова Мерем, учащаяся Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная  школа №2 с. 

Большая Джалга Ипатовского района, руководитель: Ромах Александра Ива-

новна, учитель технологии Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средняя  общеобразовательная  школа №2 с. Большая Джалга 

Ипатовского района; 

 

номинация «ИГРОВОЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ»: 

 

1 место – учащиеся 3 «В» класса МБОУ НОШ №24 г.Михайловска Ива-

ненко Лала Сергеевна, Першина Наталья Владимировна, Саркисян Мария Ар-

туровна, учителя начальных классов МБОУ НОШ №24 г.Михайловска, руково-

дитель: Иваненко Лала Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ 

№24 г.Михайловска; 

2 место – Головинова Мария, Жулидова Татьяна, Аль Ахмад София, Бо-

бенко Павел, Киладзе Михаил, учащиеся МКОУ СОШ №1 с. Грачевка, МКУДО 

ЦДТ Грачѐвского муниципального района, руководитель: Пономарѐва Инна 

Леонидовна, педагог дополнительного образования МКУДО ЦДТ Грачѐвского 

муниципального района; 

– Борисов Виктор, учащийся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» с. Александровское 

Александровский район, руководитель: Гулиян Ирина Викторовна, педагог до-
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полнительного образования муниципального казенного учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творчества» с. Александровское Алек-

сандровский район; 

 

номинация «МУЛЬТФИЛЬМ»: 

 

1 место - Хуцистова Алама, учащаяся МКОУ СОШ № 4 с. Казинка Ан-

дроповского района, руководитель: Петухова Татьяна Николаевна, учитель 

биологии МКОУ СОШ № 4 с. Казинка Андроповского района. 

 

II. Признать Победителями в номинации «ФОТОГРАФИЯ» и наградить 

дипломами следующих конкурсантов: 

 

- Семеновскую Владиславу, учащуюся Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» Алексан-

дровского района; 

- Герееву Мадину, учащуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Александровского 

района; 

- Бочарникову Светлану, учащуюся Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

с.Дербетовка Апанасенковского района; 

- Гулинского Егора, учащегося Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» с.Дивное Апана-

сенковского района; 

- Дудкину Виктории, учащуюся Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

с.Дербетовка Апанасенковского района; 

- Колечко Захара, учащегося Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.Дивное 

Апанасенковского района; 

- Кочетову Ирину, учащуюся МКОУ СОШ № 12 с. Малая Джалга Апа-

насенковского района; 

- Рыщенко Ольгу, учащуюся Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.Дивное 

Апанасенковского района; 

- Селезнѐву Валерию, учащуюся Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» село 

Апанасенковского Апанасенковского района; 

- Супрун Диану, учащуюся Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.Дивное 

Апанасенковского района; 

- Фесенко Дарью, учащуюся Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» с. Апана-

сенковского Апанасенковского района; 
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- Фоминова Дмитрия, учащегося МКОУ СОШ № 5 п. Айгурский Апана-

сенковского района; 

- Хачатурян Карину, учащуюся Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

с.Дербетовка Апанасенковского района; 

- Чекалину Евгению, учащуюся Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» с.Дивное Апана-

сенковского района; 

- Шульга Алину, учащуюся Муниципального казенного учреждения до-

полнительного образования «Станция юных натуралистов» с.Дивное Апана-

сенковского района; 

- Абудкова Семѐна, учащегося МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 

Георгиевского района Ставропольского края; 

- Колещатую Алину, учащуюся МБУ ДО ЦДО Георгиевского муници-

пального района; 

- Колещатую Елену Александровну, методиста МБУ ДО ЦДО Георгиев-

ского муниципального района; 

- Никульшину Яну, учащуюся МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского Ге-

оргиевского района; 

- Саковскую Екатерину, учащуюся МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумско-

го Георгиевского района; 

- Торбееву Викторию, учащуюся МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского 

Георгиевского района; 

- Демчич Алексея, учащегося студии видеомонтажа «Юниор Пикчерс» 

Муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества «Радуга» города Лермонтова; 

- Щербакову Елену Анатольевну, педагога дополнительного образова-

ния студии видеомонтажа «Юниор Пикчерс» Муниципального казѐнного учре-

ждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» 

города Лермонтова; 

- Чемеригина Андрея, учащегося объединения «Исток» Муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр развития творче-

ства «Радуга» г. Лермонтова; 

- Переседову Анастасию, учащуюся объединения «Исток» Муниципаль-

ного казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества «Радуга» г. Лермонтова; 

- Демчич Алексея, учащегося объединения «Исток» Муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр развития творче-

ства «Радуга» г. Лермонтова;  

- Чемеригину Милану, учащуюся объединения «Исток» Муниципально-

го казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр развития твор-

чества «Радуга» г. Лермонтова; 

- Корнева Дениса, Акопян Галину, учащихся студии видеомонтажа 

«Юниор Пикчерс» Муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества «Радуга» города Лермонтова; 

- Коршак Анну, учащуюся МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска; 



5 
 

- Манучарян Мери, учащуюся МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска; 

- Олейникова Евгения, учащегося МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска; 

- Поплутина Анатолия, учащегося МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска; 

- Криворучко Кристину, учащуюся МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного 

г. Пятигорска; 

- Гаврилову Ирину, учащуюся Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 г. Пятигор-

ска Ставропольского края; 

- Григошину Полину, учащуюся Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 г. Пяти-

горска Ставропольского края; 

- Рожкову Любовь, учащуюся Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 г. Пятигор-

ска Ставропольского края; 

- Гвоздикову Инну, учащуюся МБОУ СОШ №2 г. Ставрополь; 

- Маркову Серафиму, учащуюся МБОУ СОШ №2 г. Ставрополь; 

- Иванову Юлию Валерьевну, педагога дополнительного образования 

изостудии «Волшебные линии» МБУ ДО Центр детского творчества Промыш-

ленного района г. Ставрополя; 

- Мананкову Анжелику, учащуюся Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и кра-

еведения» г. Ставрополь; 

- Платонову Яну, учащуюся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-

ния» г. Ставрополь; 

- Чечина Ивана, учащегося Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-

ния» г. Ставрополь; 

- Глазунову Анастасию, учащуюся Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования "Дом детского творчества" города-

курорта Железноводска Ставропольского края; 

- Овчинникову Екатерину, учащуюся Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №1 го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края; 

- Агибалову Елену, учащуюся Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» с. Сергиев-

ское Грачевского муниципального района Ставропольсого края; 

- Кравченко Алену, учащуюся МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка Грачевско-

го района; 

- Юровских Снежану, учащуюся МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка Грачев-

ского района; 

- Тутик Елену, Ануфриева Ярослава, учащихся МКОУ СОШ №2 

с.Бешпагир Грачевского района; 

- Дробижеву Марину Александровну, учителя географии МКОУ      

СОШ № 6 с. Спицевка Грачевского района; 



6 
 

- Сильченко Елизавету, учащуюся муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» с. Тугу-

лук Грачевского района; 

- Папахчян Лауру, учащуюся МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта Гра-

чевского района; 

- Ларионову Ксению, учащуюся МКОУ СОШ 10 х. Октябрь Грачевского 

района Ставропольского края; 

- Кулешову Софью, учащуюся МКОУ «СОШ №13» станица Камен-

нобродская Изобильненского района; 

- Голдобина Евгения, учащегося МКОУ «СОШ №13» станица Камен-

нобродская Изобильненского района; 

- Ихно Веронику, учащуюся МКОУ «СОШ №13» станица Каменноброд-

ская Изобильненского района; 

- Форову Анастасию, учащуюся МКОУ «СОШ №13» станица Камен-

нобродская Изобильненского района; 

- Закоту Амину, учащуюся Детского объединении «Юный эколог» МБУ 

ДО ЦДО Ипатовского района; 

- Закота Дмитрия, учащегося Детского объединении «Юный эколог» 

МБУ ДО ЦДО Ипатовского района; 

- Гриненко Евгения, Бражко Екатерину, Галичева Ярослава, учащихся 

МБОУ СОШ №6 г.Ипатово Ипатовского района; 

- Жихарева Кирилла, Жихарева Алексея, учащихся муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла №10 пос. Большевик Ипатовского района; 

- Аженьязову Татьяну, учащуюся МОУ СОШ №9 п.Рощино Курского 

района; 

- Изееву Улбике, учащуюся МОУ СОШ №9 п.Рощино Курского района; 

- Сисенову Камиллу, учащуюся МОУ СОШ №9 п.Рощино Курского 

района; 

- Абрамову Аделину, учащуюся МОУ ООШ №25 Курского муници-

пального района; 

- Вахрину Евгения, учащегося МОУ ООШ №25 Курского муниципаль-

ного района; 

- Габаева Владислава, учащегося МОУ ООШ №25 Курского муници-

пального района; 

- Миронова Семѐна, учащегося МОУ ООШ №25 Курского муниципаль-

ного района; 

- Пархоменко Марию, учащуюся МОУ ООШ №25 Курского муници-

пального района; 

- Погребняк Семѐна, учащегося МОУ ООШ №25 Курского муниципаль-

ного района; 

- Пономарѐву Ангелину, учащуюся МОУ ООШ №25 Курского муници-

пального района; 

- Рыбкина Вадима, учащегося МОУ ООШ №25 Курского муниципаль-

ного района; 
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- Щѐголеву Валерию, учащуюся МОУ ООШ №25 Курского муници-

пального района; 

- Епифанцева Алексея, учащегося МБОУ гимназия № 103 г. Минераль-

ные Воды; 

- Мухамедгалиеву Алину, Семенову Асию, Кизякову Юлию, учащихся 

МБОУ СОШ №1 с.Канглы, экологического клуба «Зеленая школа» МБУ ДО 

ЦДОД г.Минеральные Воды; 

- Горкавенко Дарью, учащуюся МБУ ДО Центр дополнительного обра-

зования детей города Минеральные Воды; 

- Акопян Лусинэ, учащуюся МБОУ Лицей№3 города Минеральные Во-

ды; 

- Степаненко Александра, учащегося МБОУ лицей №3 г. Минеральные 

Воды; 

- Бекееву Лачину, учащуюся МКОУ СОШ №11 Нефтекумского района; 

- Коробову Марию, учащуюся МКОУ СОШ №2 г.Нефтекумска Нефте-

кумского района; 

- Джанибекову Эмину, учащуюся МКОУ СОШ №11 аул Уллуби-Юрт 

Нефтекумского района; 

- Михайлову Диану, учащуюся МКОУ СОШ №3 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов Нефтекумского района; 

- Загребельную Анастасию, учащуюся Муниципального казенного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр» города Светлограда Петровского района; 

-  Киктенко Валерию, учащуюся Муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Районный детский эколо-

гический центр» города Светлограда Петровского района; 

-  Ли Вадима, учащегося Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Районный детский экологический 

центр» города Светлограда Петровского района; 

- Милашенко Марину, учащуюся Муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Районный детский эколо-

гический центр» города Светлограда Петровского района; 

- Прокопец Дарью, учащуюся Муниципального казенного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Районный детский экологиче-

ский центр» города Светлограда Петровского района; 

- Смагину Ирину, учащуюся Муниципального казенного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Районный детский экологиче-

ский центр» города Светлограда Петровского района; 

- Соловьева Сергея, учащегося Муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Районный детский эколо-

гический центр» города Светлограда Петровского района; 

- Кармаза Амирана, учащегося Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1 им. Героя Советского Союза П.И. Николаен-

ко»  Степновского района; 
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- Герасимову Александру, учащуюся Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Тру-

новское Труновского района; 

- Азатян Ани, учащуюся Муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Труновское Тру-

новского района; 

- Логачеву Людмилу, учащуюся Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

с.Труновское Труновского района; 

- Потапову Полину, учащуюся Муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Труновское 

Труновского района; 

- Терзян Азу, учащуюся Муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Труновское Тру-

новского района; 

- Трусову Ксению, учащуюся муниципального казѐнного общеобразова-

тельного  учреждения основная общеобразовательная школа №6 с. Донского 

Труновского района; 

-  Годунову Юлию, учащуюся МКОУ СОШ №7 п. Владимировка Турк-

менского района; 

- Кравцову Анастасию, учащуюся МКОУ СОШ №7 п. Владимировка 

Туркменского района; 

- Мануйлову Евгению, учащуюся МКОУ СОШ №7 п. Владимировка 

Туркменского района; 

- Мухаметову Сабину, учащуюся МКОУ СОШ №7 п. Владимировка 

Туркменского района; 

- Акилову Мунису, учащуюся МБУ ДО «Детский экологический центр» 

Шпаковского района; 

- Бубырь Анастасию, учащуюся МБУ ДО «Детский экологический 

центр» Шпаковского района; 

- Габриелян Анастасию, учащуюся МБУ ДО «Детский экологический 

центр» Шпаковского района; 

- Аширову Алину, учащуюся МКОУ «СОШ № 7» Шпаковского района; 

- Калевич Артема, учащегося муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Михай-

ловска Шпаковского района; 

- Клинчаева Артѐма, учащегося МБУ ДО «Детский экологический 

центр» Шпаковского района; 

- Ковалѐву Ольгу, учащуюся МБУ ДО «Детский экологический центр» 

Шпаковского района; 

- Самойленко Наталью, учащуюся МБОУ СОШ № 19 с. Верхнерусское, 

Шпаковского района; 

- Сѐмчину Александру, учащуюся МБУ ДО «Детский экологический 

центр» Шпаковского района.  
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III. Рекомендовать к участию во всероссийском этапе Конкурса соот-

ветственно номинациям работы следующих конкурсантов:  

 

номинация «ФИЛЬМ-РЕПОРТАЖ» 

– Баранник Виктории  (Апанасенковский район); 

– Епифанцева Алексея (г. Минеральные Воды); 

– Ефремовой Ирины (Шпаковский район); 

– Донченко Алины (Апанасенковский район); 

 

номинация «НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ» 

– Зуевой Александры (Изобильненский район); 

– Трофименко Анны, Чукаевой Ангелины, Дмитриевой Анны (Изобиль-

ненский район); 

– Головиновой Марии, Бобенко Павла, Итазовой Дианы, Ильясова Ул-

лубия (Грачѐвский район); 

 

номинация «УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ»: 

- Мананковой Анжелики, Платоновой Яны (ГБУ ДО «КЦЭТК»); 

- Керимовой Мерем (Ипатовский район); 

 

номинация «ИГРОВОЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ»: 

– учащихся 3 «В» класса МБОУ НОШ №24 г.Михайловска, Иваненко 

Лалы Сергеевны, Першиной Натальи Владимировны, Саркисян Марии Арту-

ровны (г.Михайловск); 

– Головиновой Марии, Жулидовой Татьяны, Аль Ахмад Софии, Бобенко 

Павла, Киладзе Михаила (Грачѐвский район); 

– Борисова Виктора (Александровский район); 

 

номинация «МУЛЬТФИЛЬМ» - Хуцистовой Аламы (Андроповский район). 

 

номинация «ФОТОГРАФИЯ» - было принято решение все работы победителей в 

данной номинации направить для участия во всероссийском этапе Конкурса. 

 

Оргкомитет  

28 октября 2016 г., 

г.Ставрополь                                                                              

 

 


