
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ” 

 

ПРИКАЗ 

 

28.03.2022              № 223 

 

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 

Кинематографистов «Десятая муза» 

памяти Сергея Васильевича Чернышёва   

 

 В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных Кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Васильевича 

Чернышёва в марте 2022 года состоялся муниципальный этап Конкурса, в котором приняли 

участие учащиеся общеобразовательных учреждений Феодосии: МБОУ №13, 15, 17 и 

учащиеся Феодосийской Детской школы видеоблогеров «Бухта Барахта». 

На основании итогового протокола 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать победителями и наградить дипломами управления образования 

Администрации города Феодосии следующих феодосийских школьников, участников 

Конкурса 

1.1. в номинации – «Анимационное искусство» (14-18 лет): 

 1 степени – Копанийчу Татьяну, учащуюся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики Крым» за работу 

«Насилие разрушает детство», руководитель Лазарева И.Ю.; 

1.2. в номинации – «Телевизионная журналистика» (10-13 лет): 

 1 степени – Калиниченко Дмитрия, учащегося 7 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики 

Крым» за работу «Все профессии важны», руководитель Лазарева И.Ю.; 

1.3. в номинации – «Телевизионная журналистика» (14-18 лет): 

 2 степени – Чепак Елену, учащуюся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №13 г.Феодосии Республики Крым», 

учащуюся юнармейского отряда «Школа Юнг» муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым за работу 

«Старый город», руководитель Перминов В.А.; 

 3 степени – Плотникову Ульяну, учащуюся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики Крым» за работу 

«Екатерининский проспект города Феодосии», руководитель Маркина Н.Н.; 

1.4. в номинации – «Документальный экран» (10-13 лет): 

 1 степени – Снегурова Максима, учащегося 7 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики Крым» за работу 

«Мой героический прадед», руководитель Лазарева И.Ю.; 

 

 



1.5. в номинации – «Документальный экран» (14-18 лет): 

 1 степени – Лобынцеву Ольгу, учащуюся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №15 г.Феодосии Республики Крым» за работу 

«Женщины Великой Отечественной войны», руководитель Лазарева И.Ю.; 

1.6. в номинации – «Игровое кино» (10-13 лет): 

 1 степени - коллектив Феодосийской Детской школы видеоблогеров «Бухта 

Барахта» в составе: Еремеева Дмитрия, учащегося 6 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №17 г.Феодосии Республики Крым»; Грицай 

Киры, учащейся 5 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Козловского Яна, учащегося 7 

класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского 

языка г.Феодосии Республики Крым» за работу «Стол для домашки». История одного 

школьника», руководитель – Грицай Р.Г. 

 1 степени – коллектив Феодосийской Детской школы видеоблогеров «Бухта 

Барахта» в составе: Грицай Киры, учащейся 5 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Грицай 

Аси, учащейся 3 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Титаренко Ивана, учащегося 2 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосии 

Республики Крым» за работу «Выследи Деда Мороза, или дети шпионы», руководитель – 

Грицай Р.Г; 

 2 степени – коллектив Феодосийской Детской школы видеоблогеров «Бухта 

Барахта» в составе: Грицай Киры, учащейся 5 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Грицай 

Аси, учащейся 3 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Манченко Ивана, учащегося 7 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коктебельская школа 

им. И.И. Березнюка г.Феодосии Республики Крым»; Титаренко Ивана, учащегося 2 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная 

школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосии 

Республики Крым», Федосеева Елисея, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с 

углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым» за работу 

«Челюсти 2 или История одной зубной пластинки», руководитель – Грицай Р.Г; 

 3 степени - коллектив Феодосийской Детской школы видеоблогеров «Бухта 

Барахта» в составе: Несельской Киры, учащейся 1 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная школа №1 им. Д.Карбышева с 

углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым»; Титаренко 

Ивана, учащегося 2 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением 

английского языка г.Феодосии Республики Крым»; Демура Варвары, учащейся 3 класса 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Феодосийская санаторная школа-интернат»; Кислицына Даниила, учащегося 4 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №19 

г.Феодосии Республики Крым»; Лазовик Дениса, учащегося 3 класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 г.Феодосии Республики 

Крым»; Грицай Киры, учащейся 5 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 г.Феодосии Республики Крым»; Грицай  
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