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№ 415 от 12 апреля_2021 г.

ПРИКАЗ
Результаты муниципального конкурса 

видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты» 
посвященного 60-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина

В целях изучения истории и достижений российской космонавтики, вклада Ю.А. 
Г агарина в освоение космоса, воспитания учащихся в духе патриотизма и любви к своей 
Родине, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
в школе

В период с 1 апреля по 7 апреля 2021 г. проведен муниципальный конкурс 
видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты», посвященный 60-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина (далее -  Конкурс).

Организатор Конкурса Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №1 Ташлинского района. В Конкурсе приняли участие 6 
образовательных организаций Ташлинского района.

Конкурс проходил по четырем номинациям:
- «Как дотянуться до звезд» - на конкурс представлена одна работа МБОУ Алексеевской
сош.
- «Мы - дети галактики» - представлены 5 работ, из которых 1 работа учащегося МБОУ 
Благодарновская СОШ и 4 работы обучающихся МАОУ Гимназия №1: участники 
наглядно и красочно представили свою научную (научно-фантастическую) идею 
освоения космического пространства и поделились своими мечтами об освоении Космоса 
и предлагали разные способы освоения космического пространства. Ролики получились 
яркими и красочными.
- «Земля в иллюминаторе» - на конкурс песен и стихов о космосе по следующим темам: 
«От книги к звездам», «Семья и космос», «Улыбка Гагарина», «Тепло и радость холодного 
космоса» представлены работа учащейся Степановской СОШ и 2 работы учащихся 
МАОУ Гимназия №1.
- «Нереальная реальность» - в конкурсе видеороликов по заявленной теме, где 
участники используют современные технологии, 3D моделирование, различные

mailto:sh_schooll@mail.ru


программные приложения приняли участие три работы: ГАПОУ «Ташлинский 
политехнический техникум», 2 работы МБОУ Ташлинская СОШ и МАОУ Гимназия №1.

Приказываю:

1. Утвердить результаты муниципального конкурса видеопрезентаций «Взгляд с другой 
планеты» посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, проведенного в период 
с 01 апреля 2021 года по 07 апреля 2021 года (приложение 1).
2. Победителей и призеров Конкурса наградить грамотами за I, II и III места; участников 
грамотами участников.
4. Разместить итоги муниципального Конкурса на официальном сайте МАОУ Гимназии 
№1 по адресу http://sh7.tashla-obr.m в разделе «Конкурсы»

Срок исполнения 12 апреля 2021 года. 
Ответственный: заместитель директора по ИТ Глотов В.А. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

http://sh7.tashla-obr.m


Приложение к приказу № от 12 апреля_2021 г.

Результаты муниципального конкурса видеопрезентаций «Взгляд с другой планеты» 
посвященного 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина.

Самый юный участник: Козловская Александра Владимировна, 10 лет, 4 класс 
Благодарновская СОШ, руководитель - учитель начальных классов Щетинина Татьяна 
Николаевна, в номинации - «Мы -  дети галактики».

Возрастная категория 8-9 классы
1 место - проектная группа 8а класса МАОУ Гимназия №1 в составе: Григорьевой Арины, 
Величко Алены, Жуковой Анны, Соболевой Вероники, Федосовой Ирины, руководитель - 
Лямзина Людмила Ефимовна, в номинации - «Земля в иллюминаторе». Работа 
отличается неординарным подходом к сюжету видеоролика, хорошим актерским 
мастерством и использованию возможностей МБУК ЦКС.
2 место - проектная группа 9а класса МАОУ Гимназия №1 в составе: Акименко Арины, 
Романенко Русланы, Мизиренковой Ярославы, Тумановой Марии, Тереховой Надежды, 
руководитель-Юдина Галина Александровна, в номинации - «Мы - дети галактики».
3 место - учащийся 8а класса Бровин Александр - МБОУ Ташлинская СОШ, руководитель 
Веревкина Инна Викторовна в номинации - «Нереальная реальность».
3 место - учащийся 8а класса Данилин Дмитрий - МБОУ Ташлинская СОШ, руководитель 
Веревкина Инна Викторовна в номинации - «Нереальная реальность».
3 место - учащийся 86 класса Бордачев Антон, МАОУ Гимназия №1, руководитель Зоц 
Вера Ивановна, в номинации - «Земля в иллюминаторе».
Участник - учащийся 9 класса Мухтарова Рита Степановская СОШ, руководитель - 
Халтурина Оксана Анатольевна, в номинации - «Земля в иллюминаторе».

Возрастная категория 10-11 классы
1 место -  проектная группа ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум». Работа 
проектной группы ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум», «Творческая 
мастерская «Юный художник», под руководством Бровиной Оксаны Николаевны, одна 
из работ, старшей возрастной группы, которая отличается технической стороной, а 
именно, наличием единого стиля видеопереходов для однотипных элементов фильма, 
причем изменение стиля используется обоснованно, текстовая и графическая информация 
не имеет наложений, звук воспроизводится на протяжении всего фильма уместно. Работа 
выполнена с использованием графики, анимации, ее применение соответствует 
содержанию работы.
2 место - Кудашева Алина, 11 класс МАОУ Гимназия №1, руководитель Юдина Галина 
Александровна, в номинации - «Мы - дети галактики».
3 место - проектная группа 10 класса МАОУ Гимназия №1 в составе: Тарасова Евгения, 
Щербаковой Маргариты, Довыдовой Анны, Юрковой Варвары, руководитель - Волкова 
Валентина Юрьевна в номинации - «Мы - дети галактики».
Участник - учащаяся МБОУ Алексеевская СОШ Карнаева Алина, в номинации - «Как 
дотянуться до звезд», руководитель Севрюкова Ю.С.
Участник -  учащийся МБОУ Гимназия №1 Климов Алексей, в номинации -«Мы -  дети 
галактики», руководитель Денисова О.А.


