
Результативность работы на примере обучающихся клубного объединения «Азбука журналистики» 

(по состоянию на 20.04.2020) 

 

Год Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Городские соревнования по пейнтболу 5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Проведение фотосъёмок по заказу ИМОЦ 3 Публикация в газете «Звезда Лангепаса» 

Подготовка материалов для сайта и информационного стенда 

учреждения (пейнтбол, спортивный туризм) 

2 Обновление сайта и информационного 

стенда учреждения 

Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества  

«Экологические места России» 

3 Сертификаты участников 

Ежемесячные выпуски газеты «Вестник Патриота» 14 Публикации 

XVII городской научной конференции молодых исследователей и V 

городской научно-инженерной выставки в рамках Всероссийской 

научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее» 

4 Фоторепортаж по заказу администрации 

города Лангепаса 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

стратегии социально-экономичекого развития «РОССИЯ-2035» 

4 I место в номинации «Рисунок»  
(Якубова Ш.) 

 

II Международный конкурс сказок собственного сочинения  

«Почему лисица рыжая?» 

1 II место (Якубова Ш.) 

Городская социально-патриотическая акция «День призывника» 6 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городские соревнования по рукопашному бою среди детей и подростков 

города Лангепаса 

3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Международный конкурс фотографий «Осень - чудная пора» 3 I место в округе (Васильева А.) 

Городские соревнования по скалолазанию 3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Тематический вечер, посвящённый Дню матери 2 Выступление ведущих 

Испытано на себе: Участие в городской олимпиаде по ОБЖ 1 Сертификат участника 

Классный час, посвящённый Дню волонтёра 6 Публикация на сайте 

Международный конкурс фотографий «Любимый город» 2 I место (Рыжая А.) 

II место (Калашникова М,) 

Международный конкурс фотографий «Супер Мама» 2 II место (Трефидова А.) 

III место (Филюшина В.) 

Тематический вечер «День неизвестного солдата» 5 Публикация на сайте 

Международный конкурс детских сказок собственного сочинения  

"В гостях у сказки" 

4 I место (Абдукодирова М.) 

II место (Васильева А,) 



III место (Якубова Ш,) 

Фотосъёмка городских соревнований  

по туризму на пешеходных дистанциях 

4 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Участие в конкурсе новогодних поделок 2 Дипломы 

Участие в конкурсе стенгазет «Серпантиновая, правда!» 5 Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «125 блокадных грамм…»,  

посвящённая полному снятию блокады Ленинграда 

2 Привлечено внимание городской 

общественности 

Работа над созданием городской Книги памяти о ветеранах боевых 

действий к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

9 Книга издана 

Всероссийский конкурс «Охрана труда глазами детей» 1 Сертификат участника 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи  

«К защите Родины готов!» 

2 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Участие в городском фестивале-конкурсе патриотического творчества 

«Виват, Россия!» 

2 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Видеосъёмка в рамках создания Всероссийского флешмоба  

«Про Россию с любовью» 

5 Привлечено внимание российской 

общественности 

Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом» 3 Сертификаты участников 

Участие  в социальной интернет-кампании  

«Дороги Югры без пьяных водителей!» 

2 Привлечено внимание общественности 

Представление проекта «Память….» к приезду губернатора 2 Информация принята во внимание штабом 

губернатора ХМАО-Югры  

Международный конкурс фотографий «Отцы и дети» 1 I место по округу (Калашникова М.) 

Международный конкурс фотографий «Поделись улыбкою своей»   1  I место по округу (Филюшина В.) 

Участие в социально-патриотической акции 

«Женщины – герои Великой Отечественной войны» 

2 Привлечение внимания городской 

общественности  

Городские соревнования по полиатлону 4 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городские соревнования по рукопашному бою 5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Международный конкурс фотографий 

 «Наша мама  краше всех» 

4 I место (Якубова Ш,) 

III место (Рыжая А,) 

I место по округу (Романова А.) 

I место по округу  (Абдукодирова М.) 

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся,  

студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия» 

1 Сертификат участника 

Всероссийский конкурс детских художественных работ  

(живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!» 

2 Сертификаты участников 

XVI городской фестиваль инсценированной песни «Солдатский привал» 5 Фоторепортаж, публикация на сайте 
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XIX открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Алмазные грани» 

2 Сертификаты участников 

Международный конкурс фотографий «Многообразие птиц» 

 

4 I место (Рыжая А,) 

II место (Романова А.) 

I место по округу  (Якубова Ш.) 

I место по округу  (Арцыбасова Е.) 

Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди обучающихся  8-9 классов ООУ города Лангепаса, 

лично-командного первенства города Лангепаса по полиатлону 

 (зимнее троеборье)  

3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Лично-командное первенство города Лангепаса по полиатлону  

(зимнее троеборье)  

3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

XVI городского фестиваля инсценированной песни  

 «Солдатский привал» 

5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

XXII городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  

"Лангепасская капель" 

2 Выступление в качестве ведущих; 

фоторепортаж, публикация на сайте 

Городская социально-патриотическая акция «День призывника» 5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городской митинг, посвящённый Дню Великой Победы 1 Выступление в качестве ведущей 

Всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» 

 

5 I место  

(Романова А., Якубова Ш., Елитратова Ю.) 

сертификаты участников 

Международный конкурс фотографий «Стоп кадр» 4 II место (Якушева А.) 

III место (Гусева П.) 

I место по округу  

(Зудова Н., Арцыбасова Е.) 

Международный конкурс фотографий  

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

1 III место (Васильева А.) 

Международный конкурс фотографий «Луч солнца золотой» 4 I место (Абдукодирова М.) 

III место (Романова А.) 

I место по округу 

(Рыжая А., Арцыбасова Е.)  

Международный конкурс фотографий «Человек собаке друг»   II место (Якубова Ш., Абдукодирова М.) 

III место (Елагин С., ДОЛ) 

Городские соревнования по пейнтболу 3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Участие в III  региональном журналистском форуме 

«Югра молодёжная» 

3 Сертификаты участников 

Творческий конкурс по предупреждению дорожно-транспортного 3 I место (Вершинина А.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

травматизма «Добрая дорога детства» II место (Абдукодирова М.) 

III место (Романова А.) 

Эссе ко Дню учителя 2 Публикации в газете  

«Звезда Лангепаса» 

Участие во Всероссийском конкурсе фотографий  

«Сказочное лето» 

3 II место (Арцыбасова Е., 

Русева П., Романова А.) 

Встреча с участниками экспедиции «Вахта памяти-2018».  6 Интервьюирование,  

фотоотчёт, публикация на сайте 

Городская военно-патриотическая акция «День призывника» 5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городской фестиваль славянской культуры «Родники» 7 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городская научно-техническая конференция «Шаг в будущее» 4 Фоторепортаж по заказу администрации 

города Лангепаса 

Городской творческий конкурс «Эхо Афганских гор»,  

посвящённый 30-летию со дня вывода Советских войск  

из Демократической Республики Афганистан 

1 II место (Абдукодирова М.) 

публикация в книге «Время выбрало нас» 

Городской конкурс рисунков «Помним, гордимся, чтим»,  

посвящённый 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана 

1 

 

III место (Абдукодирова М.), 

публикация в книге «Время выбрало нас» 

Участие во Всероссийском конкурсе фотографий «Осенний листопад» 2  I место по округу  

(Арцыбасова Е., Зудова Н.) 

Участие во Всероссийском конкурсе фотографий  

«Я не рыжий! Я золотой!» 

2 

 

I место (Васильева А.) 

II место по округу (Арцыбасова Е.) 

Встреча с работниками полиции 8 Фоторепортаж 

Всероссийский конкурс сказок собственного сочинения 3 II место (Алдарова П., Якубова Ш.) 

III место (Вершинина А.) 

Окружной конкурс на лучший журналистский материал социальной 

направленности «Югра молодёжная» 

«Любите Родину, как мать» (номинация «Просто любить Россию») 

«Поверь в себя» (номинация «Особенное детство») 

«Полевой дневник поисковика» (номинация «Просто любить Россию») 

3 

 

I место (Яшкин Б.) 

сертификаты участников 

Тематический вечер «День неизвестного солдата» 2 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Тематическая встреча с югорскими писателями  

«Литературная гостиная»   

3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 1 II место (Алдарова П.) 

Всероссийский конкурс фотографий «Спортивная страна» 

  

5 I место (Якубова Ш., Романова А.) 

II место (Рыжая А., Гусева П.) 

III место по округу (Елистратова Ю.) 

Всероссийский конкурс фотографий «Мороз-Красный Нос» 3 I место (Якушева А.)  
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  I место по округу  

(Филюшина В., Арцыбасова Е.) 

Международный конкурс «Изумрудный город» 

Номинация «Снежная сказка-2019» 

1 I место Алдарова П.) 

 

Всероссийский конкурс фотографий «Зимушка-зима» 5 I место (Рыжая А.) 

II место (Абдукодирова М., Якушева А., 

Филюшина В.) 

III место (Романова А.) 

Всероссийский конкурс фотографий  

«Речка, небо голубое – это всё моё, родное!» 

2 

 

I место (Романова А.) 

II место (Гусева П.) 

XVII городской фестиваль военно-патриотического творчества 

«Виват, Россия! 

5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Вечер-встреча в военно-историческом музее «Боевой Славы», 

посвящённый 30-летию вывода Ограниченного контингента  

советских войск из Афганистана 

5 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Всероссийская олимпиада «Русский язык на отлично»  1 I место (Алдарова П.) 

Всероссийская олимпиада «Я – гражданин России!»   1 I место (Якубова Ш.) 

Всероссийский конкурс фотографий «Крылатые качели» 1 I место по округу (Ярцыбасова Е.) 

Международный конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 1 I место (Романова А.) 

Международный конкурс фотографий «Самая красивая мама – у меня!» 1   I место (Арцыбасова Е.) 

Окружной конкурс отличительных знаков юнармейцев Югры 

 

1 Сертификат участника 

Всероссийский конкурс молодежных проектов  

"Если бы я был Президентом" 

3 I место (Зудова Н., Гусева П.,  

Елистратова Ю.) 

Всероссийский конкурс фотографий «Вдыхая аромат весны» 

 

2 III место (Романова А.)  

I место по округу (Гусева П.) 

Международная олимпиада «Гении русского языка» 2  I место (Романова А., Бегова М.) 

Окружной конкурс творческих работ «Про усы и хвосты»  3 Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс рисунков «Космическая одиссея» 1 III место (Романова А.) 

Всероссийский конкурс «Детская журналистика»  1  I место (Вершинина А.) 

Городской митинг, посвящённый 74-годовщине победы  

в Великой Отечественной войне 

7 Ведение митинга, фоторепортаж, 

публикация на сайте 

Встреча с активом городских молодёжных  клубных объединений  1  Фотоотчёт  

Муниципальный форум «Мы — в деле!» 3 Выступление в качестве ведущих 

Международный конкурс «Час безопасности» 11 III место (Гусева П., Зудова Н.,  
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 Елистратов Д., Елистратова Ю.,  

Васильева А.) 

сертификаты участников  

Всероссийский конкурс фотографий «Бессмертный полк» 3 I место (Романова А., Вершинина А.) 

II место (Рыжая А.) 

Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не будет забвенья, 

и слава, которой не будет конца» 

1 

 

Сертификат участника 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» 1 II место  (Яшкин Б.)  

Всероссийский конкурс фотографий «Тополиный пух, жара, июнь!» 2 I место (Вершинина А.) 

II место (Шаповалова А., ДОЛ) 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества  

«Звезда спасения» 

1 I место (Елистратова Ю.) 

День открытых дверей 3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Встреча с учениками школ и студентами политехнического колледжа 

«Родная речь – Отечеству основа» 

5 

 

Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городская акция в защиту детей «Они могла бы пойти в школу» 3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Всероссийский конкурс фотографий «Лето, ах, лето…» 1 I место (Рыжая А.) 

Встреча с директором Православного центра во имя святого Луки 

(Войно-Ясенецкого), писателем В.Д.  Ирзабековым «Толерантность  

и гармонизация межнациональных отношений среди учащихся в разрезе 

чистоты русского языка и исключения сквернословия  

и инфернальной лексики» 

3 Привлечение внимания городской 

общественности  

XX городская научная конференция молодых исследователей и VII 

научно-инженерной выставке в рамках Российской научно-социальной 

программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 

8 Фоторепортаж по заказу администрации 

города Лангепаса 

I Всероссийский конкурс фотографий "Осень – чудная пора» 2 Сертификаты участников 

Региональная акция-флешмоб «У меня есть друг такой национальности» 4 Привлечение внимания общественности; 

публикация на сайте 

Всероссийская акция Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребёнка «Команда защиты детства» 

4 Привлечение внимания общественности; 

публикация на сайте 

Международная просветительская акция  

«Большой этнографический диктант» 

5 I место (Вершинина А., 

Рыжая А., Романова А.) 

II место (Алдарова П.) 

Фотосъёмка городской социально-патриотической акции  2 Фоторепортаж, публикация на сайте 



 

 

«День призывника» 

Фотосъёмка городских торжеств, посвящённых Дню матери  2 Фоторепортаж, публикация на сайте 

II Всероссийский конкурс детских сказок собственного сочинения  

«В гостях у сказки» 

2 I место (Елистратова Ю.) 

II место (Гусева П.) 

Торжественные мероприятия, посвящённые 89-летию образования Югры 4 

 

Фоторепортаж, публикация на сайте 

Региональная патриотическая акция  

«Что мы знаем о Героях?», «Кто такой Герой?» 

3 

 

Привлечение внимания общественности, 

публикация в сетевых СМИ и на сайте 

учреждения 

Участие и фотосъёмка городского мероприятия,  

посвящённого Дням казачьей культуры 

1 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Спектакль «До третьих петухов» 1 Непосредственное участие 

Всероссийская олимпиада «Знаю всё» 1 I место (Арцыбасова Е.) 

Окружной конкурс «Право выбора – моё конституционное право» 3 I место (Рыжая А., Романова А,) 

II место (Бегова М.) 

Окружной конкурс печатных материалов «Югра молодёжная» 2 I место (Рыбакова Д.) 

сертификат участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

Участие в общественном обсуждении социального проекта  

«Они ковали Победу» 

3 Привлечение внимания руководства 

округа и общественности 

Окружной конкурс авторских сочинений (рассказов) «Мой Дед Герой!» 

 

1 I место по городу (Рыжая А.) 

сертификат участника 

Встреча «Мужайся, Сталинград!», посвящённая 77-й годовщине победы 

Красной Армии в Сталинградской битве. Вручение юнармейских книжек 

1 

 

Фоторепортаж, публикация на сайте 

Городская Спартакиада допризывной молодёжи  

«К защите Родины готов!» 

3 Фоторепортаж, публикация на сайте 

XVIII городской фестиваль-конкурс патриотического творчества 

 «Виват, Россия!» 

3 

 

Фоторепортаж, публикация на сайте 

31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана 4 Фоторепортаж, публикация на сайте 

Окружной конкурс творческих работ «Служу России!» 

 

6 I место (Рыжая А., Романова А., 

Вершинина А.) 

II место (Васильева А.) 

сертификаты участников  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Конкурс «О России по-русски. История в биографиях» 2 Сертификаты участников 

II Юниорская модель ООН г. Лангепаса 3 Фоторепортаж по заказу администрации 

города Лангепаса 

Всероссийский конкурс "Творческая  работа "Моя семья  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" 

2 

 

Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Правнуки Победы» 1 

 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Мужеству забвения не бывает»  1 I место (Бегова М.) 

Всероссийский конкурс «Защитникам Отечества посвящается…»  1 I место (Абдукодирова М.) 

Всероссийский конкурс «Салют Победы» 1 I место (Зудова Н.) 

Всероссийский конкурс «Блокада Ленинграда»  1 I место (Романова А,) 

Всероссийский конкурс «Сталинградская битва» 1 I место Вершинина А.) 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 

по предмету "Русский язык. 8 класс" 

1 II место (Алдарова П.) 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 

по предмету "Обществознание. 7 класс"  

1 I место (Якубова Ш.) 

Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 

 

1 I место (Арцыбасова Е.) 

Всероссийский конкурс фотографий «Усатый-полосатый» 

 

1 I место (Шкодин Е.) 

Международный конкурс «Надежды России» 1 III место (Арцыбасова Е.) 

 

                        

 

                          Педагог-организатор                    Уварова И.В. 


