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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«23» января 2023 года                                                                                    № 92 

 

Об итогах проведения муниципального 

медиа-фестиваля «Новогодний MIX» 

 

 

С целью повышения эффективности деятельности медиацентров первичных 

отделений РДШ, детских общественных организаций, развития интереса 

обучающихся к творческой деятельности в медиасфере, выявления и поддержки 

одаренных детей и подростков с 19 декабря 2022 года по 11 января 2023 года 

проведен муниципальный медиа-фестиваль «Новогодний MIX» (далее - 

Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие 95 активистов медиацентров первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) из следующих 

образовательных организаций: МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» 

имени Н. П. Шевченко», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

УИОП», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с УИОП», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» имени А. М. Мамонова, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с УИОП», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с УИОП», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с УИОП имени А.А. Угарова»,  МАОУ «Средняя 

политехническая школа № 33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

36», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Обуховская школа». 

Фестиваль предполагал участие активистов медиацентров в трех медиа-

площадках. 

В рамках медиа-площадки «#Традиций_Новогодних_хоровод» активисты 

создали видеосюжеты, в которых рассказали о традициях празднования Нового 

года, принятых в школе. 

В ходе медиа-площадки «#Ёлочка_гори» активистами в группе первичного 

отделения в социальной сети «ВКонтакте» были созданы фотоальбомы, состоящие 

из фотографий о том, как обучающиеся со своими семьями наряжали домашнюю 

ёлочку.  
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Медиа-площадка «#Новогодние_истории» предполагала публикацию 

лонгридов, содержащих истории о том, как каждый из членов команды 

медиацентра встретил 2023 год в кругу семьи и друзей. 

Все материалы участников были опубликованы в группе «Детское движение 

| Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте». 

На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одареннность» Попогребской И.В. 

отметить Сертификатами об участии в муниципальном медиа-фестивале 

«Новогодний MIX» медиацентры первичных отделений РДШ, принявших участие 

в трех медиа-площадках: МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» 

имени Н. П.Шевченко», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

УИОП», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с УИОП», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» имени А. М. Мамонова, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с УИОП», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с УИОП», МАОУ «Средняя политехническая 

школа № 33», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Обуховская школа». 

 

2. Руководителям образовательных организаций продолжить работу по 

развитию деятельности школьных медиацентров и формированию 

медиаграмотности обучающихся. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа                                                          Н.Е. Дереча 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Устинова Юлия Геннадьевна, 89524208515 


