
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«/ / 2022г.

Об итогах проведения 
муниципального открытого 
конкурса «Компьютерная 
анимация»

№

Во исполнение приказа управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 02 ноября 2022 года № 2260 «О проведении 
муниципального открытого конкурса «Компьютерная анимация» и в целях 
формирования у обучающихся компетенций в области инновационных технологий, 
для реализации творческого потенциала в разработке компьютерных 
анимационных мультимедийных проектов и создания предпосылок для их 
использования в учебной и внеклассной работе, с 07 ноября по 09 декабря 2022г. на 
базе МБОУ «Образовательного комплекса «СтартУМ» структурного 
подразделения дополнительного образования «Станция юных техников» состоялся 
муниципальный открытый конкурс «Компьютерная анимация» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводился среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
учреждений СПО и учреждений дополнительного образования.

На конкурс было представлено 11 работ из образовательных учреждений: 
МАОУ «СОШ №1 с УИОП», МАОУ «СОШ №2 с УИОП», МАОУ «Лицей №5», 
МАОУ «СОШ №17», МБОУ «Никаноровская СОШ», ОГАПОУ «Губкинский 
горно-политехнический колледж», МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» 
структурное подразделение дополнительного образования «Станция юных 
техников».

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: 15-16 лет, 17-18 лет.
Оргкомитет оценивал: Соответствие основной теме конкурса и глубина ее 

освещения, оригинальность замысла и содержания, уровень сложности, 
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 
творческого уровня возрасту автора).

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:

Возрастная категория 15-16 лет

№п/
п

Фамилия, имя 
учащегося Наименование учреждения место Руководител

ь

1 Черных Илья МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 1 место Коломыцев
О.Н.



2 Чермашенцева
Виктория

МБОУ «ОК «СтартУМ» 
структурное подразделение 

дополнительного образования 
«Станция юных техников»

1 место Лемехов
С.И.

3 Бурцева Вероника МАОУ «СОШ №17» 2 место Мошкова
И.В.

4 Пинчукова Полина

МБОУ «ОК «СтартУМ» 
структурное подразделение 

дополнительного образования 
«Станция юных техников»

2 место Г орбатенко 
Е.Д.

5 Небогатых Никита МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 3 место Коломыцев
О.Н.

6 Алтухов Сергей МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 3 место Дронова
И.А.

7 Васильковская
Алиса МАОУ «СОШ №17» 3 место Мошкова

И.В.

8 Зенг Артур МБОУ «Никаноровская СОШ» участник Панеев Е.А.

9 Плаев Артем МАОУ «Лицей №5» участник Гребенников
А.И.

Возрастная категория 16-18 лет

10 Денисенко
Александр ОГАПОУ «ГГПК» 1 место Бузулуцкова

Н.В.

11 Сметанин Олег МАОУ «Лицей №5» 2 место Гребенников
А.И.

На основании вышеизложенного 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить итоги муниципального открытого конкурса «Компьютерная 
анимация».

2. Наградить грамотами управления образования администрации 
Губкинского городского округа победителей и призеров муниципального 
открытого конкурса «Компьютерная анимация».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Альяных О.И.

Начальник 
управления образовани.

Лобова Нина Васильевна (47241) 7-58-26 
Матяж Людмила Васильевна (47241) 2-12-42

С.Н.Щетинина


