
Результаты   областного конкурса юных журналистов                           

«Молодые ветра» 2018-2019 учебный год 

№ территория учреждение участники результат 

номинация «Детско-юношеское издание» 

 

Школьные издания 

1 Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение                

«Гимназия №12» 

Газета 

«ГазОН»,       

рук. Т.С. 

Сидорова 

I место 

2 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное      

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия 

№ 71 «Радуга» 

Газета 

«Радуга»,     

рук. К.А. 

Максимова 

II место 

3 Беловский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №24 города 

Белово»  

Газета 

«Свободный 

урок», рук. 

Л.М. 

Перемота 

III место 

Приложения к городской (районной) газете 

4 Прокопьевски

й городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

 «Побочный 

эффект»,     

рук. А.В. 

Растенок   

I место 

Издания учреждений дополнительного образования детей 

5 Березовский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей 

и юношества»  

Газета «В 

курсе»,     

рук. Ю.М. 

Михайлов 

II место 

6 Город 

Новокузнецк 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования  «Центр 

Газета 

«Меридиан», 

рук. Е.В. 

Демидова   

III место 



детского (юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан»  

Номинация «Журналистский (авторский) материал» по темам: 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

7 Яшкинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательного  

учреждения 

дополнительного 

образования  «Дом 

творчества Яшкинского 

муниципального района» 

Алиудинов 

Владислав 

I место 

8 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

образования детей им. В. 

Волошиной» 

Красникова 

Софья 

II место 

9 Анжеро-

Судженский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Анжеро- 

Судженского городского 

округа «Основная  

общеобразовательная 

школа № 17» 

Волобуева 

Екатерина 

III место 

«Мы вместе!» 

10 Беловский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное     учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи города Белово 

имени Добробабиной  

А.П.» 

Борисова 

Алина 

I место 

11 Анжеро-

Судженский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Анжеро- 

Судженского городского 

Иванова  

Ксения 

II место 



округа «Основная  

общеобразовательная 

школа № 17» 

12 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное   

образовательное   

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Центрального района 

Ахмадеева 

Альфия 

III место 

«Комсомольская юность моя» 

13 Беловский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №24 города 

Белово» 

Рогова  

 Дарья 

I место 

14 Беловский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное     учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи города Белово 

имени Добробабиной  

А.П.» 

Колеватова 

Дарья 

II место 

15 Яйский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

детского творчества» 

Щербакова 

Елизавета 

III место 

«Здесь нам жить!» 

16 Калтанский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное     

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

Маркова  

Алиса 

I место 

17 Яйский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

Понаморчук 

Елена 

II место 



учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

детского творчества» 

18 Калтанский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное     

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

Суворина 

Анастасия 

III место 

В номинации  «Аудиовизуальные СМИ»: 

программа новостей 

19 Город 

Новокузнецк 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско 

юношеский центр  

«Орион»  

Детское и 

молодежное 

телевидение 

«ID-Media», 

рук. М.В. 

Рудов 

I место 

20 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное   

общеобразовательное 

учреждения «Лицей №89»   

«Школьное 

телевидение

»,  

рук. Е.В. 

Шангареева 

II место 

21  

Полысаевски

й городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Б.Т. Куропаткина» 

Студия 

журналистик

и «Ю-макс», 

рук. И.В. 

Ударцева 

III место 

Информационно-развлекательная программа 

22 Город 

Кемерово 

Губернаторское 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение  

«Губернаторский 

многопрофильный лицей-

интернат» 

Селиванова 

Виктория, 

Захваткин  

Илья 

I место 

23 Мысковский 

городской 

округ 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования Центр 

Творческое 

объединение   

«Первый 

школьный», 

рук. А.В. 

II место 



дополнительного 

образования  

Буткеев 

24 Мысковский 

городской 

округ 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования 

Творческое 

объединение   

«Первый 

школьный», 

рук. А.В. 

Буткеев 

III место 

Анимационный фильм 

25 Мысковский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное      

учреждение Дворец 

Культуры «Юбилейный»  

Вероника 

Цаплина 

I место 

26 Город 

Новокузнецк 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования  «Центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан»  

Светлана 

Козлова 

II место 

27 Город 

Новокузнецк 

Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества №2», 

город Новокузнецк 

Артем  

Голубин 

III место 

В номинации «Фотография (авторский материал)» по темам: 

«Учитель - это призвание!» 

28 Анжеро-

Судженский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное      

учреждение  

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества»  

Тихонова  

Алёна 

I место 

29 Яшкинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Оздоровительно-

образовательный 

туристский центр 

Корнев 

 Павел 

II место 



Яшкинского 

муниципального района»  

30 Промышленн

овский 

муниципальн

ый район 

Учреждение 

дополнительное 

образование  «Дом 

детского творчества»  

Жердева 

Елизавета 

III место 

«Мой город - другой взгляд» 

31 Беловский 

городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  №24 города 

Белово» 

Волошина 

Екатерина 

I место 

32 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное   

образовательное   

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

Центрального района 

Шерина 

 Полина 

II место 

33 город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

образования детей им. В. 

Волошиной» 

Юдаева 

Ангелина 

III место 

«Портрет моей мамы, бабушки» 

34 Город 

Кемерово 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного 

образования детей им. В. 

Волошиной» 

Макаров 

Александр 

 

II место 

35 Крапивински

й 

муниципальн

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

Гаусс  

Анастасия 

III место 



ый район образования 

«Крапивинский дом 

детского творчества»  

В номинации «Интернет издание»: 

Сайт 

36 Прокопьевски

й городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное    

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Пресс-клуб 

«Побочный 

эффект» 

Прокопьевск,  

рук.  А.В. 

Растенок 

I место 

37 Город 

Новокузнецк 

Муниципальное 

бюджетное   

общеобразовательное   

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31»  

«Школу 

интернет-

журналистики

» 

Новокузнецк,  

рук. Н.А. 

Кротова 

II место 

38 Яшкинский 

муниципальн

ый район 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Оздоровительно-

образовательный 

туристский центр 

Яшкинского 

муниципального 

района»  

Творческое 

объединение 

«Шаг в мир 

информатики»

, рук. О.А. 

Кондратенко 

III место 

Блог 

39 Город 

Кемерово 

губернаторского 

бюджетного 

нетипового 

образовательного 

учреждения  

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат»  

Медиацентр 

«Активити», 

рук. Д.В. 

Фокин 

I место 

40 Прокопьевски

й городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное    

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Пресс-клуб 

«Побочный 

эффект» 

Прокопьевск,  

рук. А.В. 

II место 



образования «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Растенок 

41 Прокопьевски

й городской 

округ 

Муниципальное 

бюджетное    

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

«PROдвижени

е 

школьников», 

рук. Д.С. 

Скоробогатова 

III место 

 


