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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПГК») 
 
 

П Р И К А З  
 

«13» мая 2019                                                                                 №  324 
Воронеж 

 
 

 «Об утверждении итогов пятого областного молодежного конкурса кино и 
фотографии «Стоп-кадр» имени В.М. Пескова»  

 

 
На основании Положения о пятом областном молодежном конкурса кино и фотографии 

«Стоп-кадр» имени В.М. Пескова» и протокола заседания жюри конкурса 
п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Утвердить итоги конкурса.  
 

1.1. Лауреаты конкурса по направления «Фотография» в номинации «Здесь Родины 
моей начало»: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж», фоторабота «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас», автор – Холева Валерия 
Александровна. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей" , фоторабота «Заброшенная 
турбаза завода «ВЗР» в Кривоборье» , автор – Соломинцев Алексей Александрович. 

3. Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного 
образования «Острогожский центр детского творчества» , фоторабота «Калина красная» , 
автор – Горячев Матвей Игоревич. 

4. Муниципальная казённая образовательная организация дополнительного 
образования станция юных техников г. Россоши Россошанского муниципального района 
Воронежской области. , фоторабота «Валяные варежки» , автор – Дроздова Полина 
Александровна. 

5. Муниципальная казённая образовательная организация дополнительного 
образования станция юных техников г. Россоши Россошанского муниципального района 
Воронежской области. , фоторабота «Троица» , автор – Подгорный Михаил Игоревич. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
дополнительного образования «Реальная школа» , фоторабота «Фонтан «Ракета» , автор – 
Михалова Полина Алексеевна. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж 
, фоторабота «Серебряные ключи» , автор – Старикова Полина Васильевна. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
пионеров и школьников , фоторабота «Отчий дом» , автор – Бражникова Александра 
Ивановна. 
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9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воронцовская средняя 
общеобразовательная школа Павловского муниципал ьного района , фоторабота «Рождество 
- народный праздник» , автор – Могильниченко Анастасия Андреевна. 

10. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец детей 
и юношества» с. Верхний Мамон , фоторабота «Приготовили крещенскую прорубь» , автор – 
Боровикова Полина Андреевна. 

11. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 
творчества детей и подростков» с. Верхняя Хава , фоторабота «Церковь новомучеников и 
исповедников Российских» , автор – Меньщикова Валерия Сергеевна. 

 

1.2. Лауреаты конкурса по направления «Фотография» в номинации «Мой 
современник»: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский индустриальный колледж», фоторабота  «А ну-ка, 
парни!», Бурчаков Роман Владимирович. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота  «Жаркое лето», 
Стародубцева Ирина Игоревна. 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота  «Радость 
общения», Соломинцев Алексей Александрович. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская средняя 
общеобразовательная школа, фоторабота  «Они сражались за Родину», Бахтинова Ксения 
Николаевна. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
развития творчества детей и юношества «Крылатый», фоторабота  «Рукодельница», 
Трофимов Артемий Геннадьевич. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя  
общеобразовательная школа № 51, фоторабота  «Счастье есть!», Дедова Арина 
Константиновна. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. 
Воронеж, фоторабота  «Нет, мы ничего не замышляем», Сычева Юлия Владимировна. 

8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воронцовская 
средняя общеобразовательная школа Павловского муниципального района, фоторабота  
«Машенька», Могильниченко Анастасия Андреевна. 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вторая 
Сторожевская средняя общеобразовательная школа», фоторабота  «Учителя! Они как свет в 
пути», Кузьмина Анастасия Евгеньевна. 

 

1.3. Лауреаты конкурса по направления «Фотография» в номинации «Шаги по росе»: 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного 
транспорта»транспорта», фоторабота «Трио», автор – Тургунов Виталий Эдуардович. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота 
«Аделинэль», автор – Просветова Эльвира Дмитриевна. 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота 
«Кривоборье», автор – Черников Алексей Максимович. 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический 
колледж», фоторабота «Июльская гроза», автор – Гребенюк Дмитрий Александрович. 
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5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум», фоторабота «Краски 
осени», автор – Бабусенко Антон Олегович. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский 
эколого-биологический центр «Росток», фоторабота «Мимикрия», автор – Токарева Валерия 
Александровна. 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хреновская средняя 
общеобразовательная школа №2 им. Левакова, фоторабота «Калина красная», автор – 
Глазова Милана. 

8. Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного 
образования «Острогожский центр детского творчества», фоторабота «Неожиданный гость», 
автор – Горячев Матвей Игоревич. 

9. Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного 
образования станция юных натуралистов г.Россоши Россошанского муниципального района, 
фоторабота «Есть на свете цветок…», автор – Приймак Полина Александровна. 

10. Муниципальная казённая образовательная организация дополнительного 
образования станция юных техников г. Россоши Россошанского муниципального района 
Воронежской области., фоторабота «Пожар в небе», автор – Приймак Полина 
Александровна. 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 6, 
фоторабота «Первые заморозки «, автор – Горина Марина Олеговна. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 51, фоторабота «Олень на водопое», автор – Дедова Арина 
Константиновна. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Давыдовская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
фоторабота «Таинственный закат на Дону», автор – Фирсова Екатерина Вячеславовна. 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Давыдовская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
фоторабота «Прогулка под дождем», автор – Фирсова Екатерина Вячеславовна. 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж, 
фоторабота «Опасный красавчик», автор – Васильева Елена Сергеевна. 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж, 
фоторабота «Непоседа», автор – Горешковская Вероника Сергеевна. 

17. Муниципальное казенное общеобразовательное Учреждение Ясенковская средняя 
общеобразовательная школа Бобровского района Воронежской области, фоторабота «Паук и 
добыча», автор – Дегтярев Антон Николаевич. 

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вторая 
Сторожевская средняя общеобразовательная школа», фоторабота «В лучах солнца», автор – 
Кузьмина Анастасия Евгеньевна. 

19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Никольская средняя 
общеобразовательная школа, фоторабота «Весна идет! Весне дорогу!», автор – Малаханова 
Варвара Витальевна. 

20. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павловская 
станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской области, 
фоторабота «Зимний закат», автор – Лукин Андрей Олегович. 

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж», фоторабота «Золото осени», автор – Попов Илья Алексеевич  
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1.4 Специальный приз жюри: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
гимназия № 6, фоторабота «Первые заморозки», автор – Горина Марина Олеговна. 

 

1.5. Победители конкурса по направления «Фотография» в номинации «Здесь Родины 
моей начало»: 

3 место: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
пионеров и школьников, Бражникова Александра Ивановна, автор фотоработы «Отчий дом». 

2 место: Муниципальная казённая образовательная организация дополнительного 
образования станция юных техников г. Россоши Россошанского муниципального района 
Воронежской области», Подгорный Михаил Игоревич, автор фотоработы «Троица». 

1 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", Соломинцев Алексей 
Александрович, автор фотоработы «Заброшенная турбаза завода «ВЗР» в Кривоборье». 

 

1.6. Победители конкурса по направления «Фотография» в номинации «Мой 
современник»: 

3 место: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская 
средняя общеобразовательная школа, Бахтинова Ксения Николаевна, автор фотоработы 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская средняя 
общеобразовательная школа. 

2 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Средняя  
общеобразовательная школа № 51, Дедова Арина Константиновна, «Счастье есть!». 

1 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. 
Воронеж, Сычева Юлия Владимировна, автор фотоработы «Нет, мы ничего не замышляем». 

 

1.7. Победители конкурса по направления «Фотография» в номинации «Шаги по росе»: 
3 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Павловская станция юных натуралистов» Павловского муниципального района 
Воронежской области,  Лукин Андрей Олегович, автор фотоработы «Зимний закат». 

2 место: Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного 
образования «Острогожский центр детского творчества», Горячев Матвей Игоревич, автор 
фотоработы «Неожиданный гость». 

1 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Давыдовская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
Фирсова Екатерина Вячеславовна, автор фотоработы «Таинственный закат на Дону». 

1.8. Обладатель «Гран-при» конкурса по направления «Фотография»:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический 
колледж», Гребенюк Дмитрий Александрович, автор фотоработы «Июльская гроза». 

 

1.9. Лауреаты конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Анимационный фильм»: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Созвездие», Объединение «ЮИД, вперед!»: Лисаконова 
Варвара Сергеевна, Журенко Константин Игоревич, Золотарева Екатерина Николаевна, 
Золотарев Даниил Николаевич, Шаталова Дарья Александровна Шашкина Антонина 
Степановна, создатели фильма «Приключения Буратино». 

 

1.10. Лауреаты конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Документальный фильм»: 

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец детей 
и юношества» с. Верхний Мамон,  Объединение «Перемена»: Емельянова Александра 
Викторовна, создатель фильма  «Наша родина – Верхний Мамон». 

2. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  Ольховатский 
Дом пионеров и школьников, Объединение «Киностудия»: Ситник Юлия Романовна, 
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Цурикова Карина Владимировна, создатели фильма  Объединение «Звезда» – участница 
военно-спортивной игры, посвящённой 76-й годовщине освобождения г. Россошь от 
немецко-фашистских захватчиков». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя 
общеобразовательная школа №1,  Школьный пресс-центр «FirstMedia»: Калинин Дмитрий 
Максимович, Анохина Анастасия Александровна, Иванова Татьяна Дмитриевна, Садчиков 
Роман Александрович, создатели фильма  «Здесь посчастливилось родиться…». 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей",  Щеглов Владислав 
Андреевич, создатель фильма  «Воронежский троллейбус». 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей",  Суворкова Анна Романовна, 
создатель фильма  "Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей". 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Семилукский политехнический колледж»,   Сухоруких Екатерина 
Юрьевна, Клочкова Виктория Петровна, создатели фильма  «Здесь Родины моей начало». 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вторая Сторожевская 
средняя общеобразовательная школа»,  Школьная студия «Арт-фотограф: «Мир в 
объективе»: Квитко Полина Сергеевна, создатель фильма  «Азбука любви и добра». 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский техникум   строительных технологий»,  Золотухин 
Александр Борисович, Мерный Алексей Игоревич, Золотарев Роман Юрьевич, создатели 
фильма  «Самое Громкое слово». 

9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Колбинская средняя 
общеобразовательная школа,  «ПРИКОЛСС-студия»: Столбова Анастасия, Бахтинова 
Ксения, Морозова Надежда, Грищенко Фёдор, создатели фильма  «Я здесь живу…». 

10. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Реальная школа»,  Объединение «Цифровая фотография» и 
объединение «Авиамоделирование»: Степнова Виктория, Уткин Владислав, Перелыгин 
Юрий, создатели фильма  «Улица Туполева и его самолеты». 

11. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Реальная школа»,  Объединение «Цифровая фотография» и 
объединение «Авиамоделирование»:  Степнова Виктория, Уткин Владислав, Перелыгин 
Юрий, создатели фильма  «Самолет Ил-2». 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж,  
Благушин Никита Александрович, Самсонов Александр Игоревич, создатели фильма  
«Культурный Воронеж». 

13. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Лицей села 
Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области",   
Детское объединение «Перемена»: Вакулина Ольга Игоревна, создатель фильма 
«Воронежская область – колыбель русского флота». 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №84,  Линенко Вадим Александрович, создатель фильма  
«Памятники». 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №84,  Бахметьев Александр Алексеевич, создатель фильма  «Их 
именами названы улицы Воронежа». 

 

1.11. Лауреаты конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Игровой фильм»: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Реальная школа»,  Студия «Цифровая фотография»: Шульга 
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Татьяна, Зуев Дмитрий, Стопычева Анна, Юрканова Наталья, создатели фильма «Никто не 
одинок». 

2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец детей 
и юношества» с. Верхний Мамон, Детское объединение «ВидеоМаск»: Зимина Анна 
Дмитриевна; Зуева Александра Викторовна; Анпилогова Вероника Александровна, 
создатели фильма «Воспоминания Василия Белокрылова». 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", Соломинцев Алексей 
Александрович, создатели фильма «Вселенная бесконечна». 

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Колбинская средняя 
общеобразовательная школа, «ПРИКОЛСС-студия»: Зазулина Лера, Цивко Настя, Гайкова 
Настя, Кульшин Дима, Локотош Влад, Леньшина Вика, создатели фильма «Новогодняя 
белибердень или Властелин мяча». 

5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Грибановская средняя 
общеобразовательная школа №2, Театральная студия «Браво»: Терехов Данила 
Дмитриевич,Бредихин Иван Алексеевич, создатели фильма «Нищий». 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж, 
Благушин Никита Александрович, Самсонов Александр Игоревич, создатели фильма «Мы 
выбираем счастливую жизнь». 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ольховатская 
средняя общеобразовательная школа, Объединение «Позитив-ТВ»: Калашникова Виктория 
Евгеньевна, создатель фильма «Зарница 2018 года в Ольховатской школе». 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 15», Проект 
«По щелчку»: Спицын Андрей Сергеевич, создатель фильма «Без названия». 

 

1.12. Победитель конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Анимационный фильм»: 

1 место: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Созвездие», Объединение «ЮИД, вперед!»: Лисаконова 
Варвара Сергеевна, Журенко Константин Игоревич, Золотарева Екатерина Николаевна, 
Золотарев Даниил Николаевич, Шаталова Дарья Александровна Шашкина Антонина 
Степановна, создатели фильма «Приключения Буратино». 

 

1.13. Победитель конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Документальный фильм»: 

3 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский техникум   строительных технологий»,  Золотухин 
Александр Борисович, Мерный Алексей Игоревич, Золотарев Роман Юрьевич, создатели 
фильма  «Самое Громкое слово». 

2 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская 
средняя общеобразовательная школа №1,  Школьный пресс-центр «FirstMedia»: Калинин 
Дмитрий Максимович, Анохина Анастасия Александровна, Иванова Татьяна Дмитриевна, 
Садчиков Роман Александрович, создатели фильма  «Здесь посчастливилось родиться…». 

1 место: Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Лицей села 
Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области",  
Детское объединение «Перемена»: Вакулина Ольга Игоревна, создатель фильма 
«Воронежская область – колыбель русского флота». 

 

1.14. Победитель конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Игровой фильм»: 

3 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г.Воронеж, 
Благушин Никита Александрович, Самсонов Александр Игоревич, создатели фильма «Мы 
выбираем счастливую жизнь». 
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2 место: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Грибановская 
средняя общеобразовательная школа №2, Театральная студия «Браво»: Терехов Данила 
Дмитриевич, Бредихин Иван Алексеевич, создатели фильма «Нищий». 

1 место: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детей и юношества» с. Верхний Мамон, Детское объединение «ВидеоМаск»: Зимина Анна 
Дмитриевна; Зуева Александра Викторовна; Анпилогова Вероника Александровна, 
создатели фильма «Воспоминания Василия Белокрылова». 

 

1.15. Обладатель «Гран-при» конкурса по направления «Короткометражный фильм»:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", Соломинцев Алексей 
Александрович, создатели фильма «Вселенная бесконечна». 

 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

информационным технологиям Донских А.И. 
 

 
 
И.о. директора          А.Н. Мачульский 

 
 
 

А.И. Донских 
254-53-28 (121) 
 
 

 


