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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

от  06 апреля  2022 г.           № 01-04/174 
 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов  

«Десятая муза» памяти Сергея Васильевича Чернышёва  

с международным участием в 2022 году 

 
На основании приказа управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым от 24.02.2022 года  № 01-04/101 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васи-

льевича Чернышёва с международным участием в 2022 году», годового плана работы 

МБОУДОД «СЮТ» на 2021 – 2022 учебный год с целью развития творческих способно-

стей обучающихся с  21 марта до 05 апреля 2022 г. проведен муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васильевича 

Чернышёва с международным участием в 2022 году» (далее Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие  обучающиеся:  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 7 города Евпатории Республики Крым»;  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 11 города Евпатории Республики Крым»;  

 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым», 

кружок «Фото видеостудия». 

Согласно итоговому протоколу (Приложение 1) и Положению о проведении город-

ского Конкурса, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Наградить дипломами управления образования администрации города Евпатории Рес-

публики Крым» в номинации «Документальный экран» следующих участников: 

Возрастная категория 10 – 13 лет 

1 место: 

 Исаченкова Романа, обучающегося 7 – В класса МБОУ «СШ № 11», обучающегося 

кружка «Фото видеостудия» МБОУДОД «СЮТ», за работу «Будни юных инспекторов 

движения», руководитель: Павлова Марина Юрьевна, педагог дополнительного обра-

зования МБОУДОД «СЮТ»; 

2 место: 

 Мирошниченко Владимира, обучающегося 4 – А класса МБОУ «СШ № 7», обучаю-

щегося кружка «Фото видеостудия» МБОУДОД «СЮТ», за работу «Волшебство сво-

ими руками», руководитель: Павлова Марина Юрьевна, педагог дополнительного об-

разования МБОУДОД «СЮТ»; 

3 место: 

 Макееву Ирину, обучающуюся 4 – Б класса МБОУ «Ромашкинская СШ», обучающу-

юся кружка «Фото видеостудия» МБОУДОД «СЮТ», за работу «Детские руки творят 

чудеса», руководитель: Павлова Марина Юрьевна, педагог дополнительного образо-

вания МБОУ ДОД «СЮТ».  

2. Директору МБОУ  ДОД «СЮТ» (Андриевская Е.В.) подготовить документы участни-

ков Конкурса, занявших первые и призовые места, для участия в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сер-
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гея Васильевича Чернышёва с международным участием в 2022 году» и передать в 

ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» до 06 апреля 2022 г. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ МЦОДМОО 

Муждабаеву Нияру Ибраимовну. 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории     В.И. Жеребец 
 

 

Муждабаева 
Еремеева 



 

Приложение 1 

 

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васильевича 

Чернышёва с международным участием в 2022 году»  (с 01 апреля до 05 апреля 2022 г.) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника(цы) 
Название работы Номинация 

Название образо-

вательного учре-

ждения, класс 

Название образовательно-

го учреждения, которое 

подготовило обучающего-

ся 

Воз-

раст 
Место Баллы 

1 
Исаченков  

Роман  

«Будни юных ин-

спекторов движе-

ния» 

Документаль-

ный экран 

МБОУ «СШ № 

11», 7 – В класс 

МБОУДОД «СЮТ», 

кружок «Фото видеостудия» 
13 лет I 75 

2 
Мирошниченко 

Владимир 

«Волшебство сво-

ими руками» 

Документаль-

ный экран 

МБОУ «СШ № 7», 

4 – А класс 

МБОУДОД «СЮТ», 

кружок «Фото видеостудия» 
10 лет II 68 

3 Макеева Ирина 
«Детские руки 

творят чудеса» 

Документаль-

ный экран 

МБОУ «Ромаш-

кинская СШ», 

4 – Б класс 

МБОУДОД «СЮТ», 

кружок «Фото видеостудия» 
10 лет III 59 

 

Председатель жюри: Муждабаева Нияра Ибраимовна, заместитель директора МКУ МЦОДМОО; 

Члены жюри:  

 Еремеева Валентина Витальевна, заведующий структурным подразделением МБОУДОД «СЮТ»; 

 Гаврилова Наталья Александровна, методист МБОУДОД «СЮТ»; 

 Розколодько Владимир Фёдорович, методист МБОУДОД «СЮТ». 

 


