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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  
 

«05» марта 2020                                                                                 №  122 
Воронеж 

 
 
 «Об утверждении итогов шестого областного молодежного конкурса кино и фото-

графии «Стоп-кадр» имени В.М. Пескова»  
 

 
На основании Положения о шестом 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 мо-

ей начало»: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя 

школа №2, фоторабота «В кузнеце», автор – Чистякова Виктория Андреевна. 
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-

нежской области «Борисоглебский дорожный техникум», фоторабота «Здесь города нача-
ло…», автор – Соболев Никита Валентинович. 

3. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Семено-
Александровская средняя общеобразовательная школа, фоторабота «Ах, веники!», автор – 
Воробьёв Михаил Игоревич. 

4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр внешко-
льной работы» г. Поворино, фоторабота «На колокольне Храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Село Самодуровка), автор – Топилина Елизавета Сергеевна 

5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павловская 
станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской области, 
фоторабота «И тайный шепот тихих улиц», автор – Пушкарская Анастасия. 

6. Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа-
интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фоторабота 
«Высота», автор – Фурсов Александр Николаевич. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, фоторабо-
та «Здесь вера живет», автор – Стариков Михаил Васильевич. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пчелиновская средняя 
общеобразовательная школа, фоторабота «Меловые пещеры», автор – Чебан Виктория Вла-
димировна. 

1.2. Лауреаты конкурса по направления «Фотография» в номинации «Мой современ-
ник»: 



 2 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-
нежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
фоторабота «Только вперед!», автор – Холева Валерия Александровна. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воро-
нежское художественное училище (техникум)», фоторабота «Посейдон», автор – Дедова 
Арина Константиновна. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская средняя об-
щеобразовательная школа, фоторабота «Лучшая подруга», автор – Коваль Софья Евгеньев-
на. 

4. Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Бобровская шко-
ла-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фоторабота «Ах, 
весна!», автор – Ляшков Артем Александрович. 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-
нежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
фоторабота «Прощание с детством», автор – Ольхова Софья Валерьевна. 

6. Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа-
интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фоторабота 
«Душевная радость Отца Александра», автор – Кожанова Анастасия Дмитриевна. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, фоторабо-
та «Мы пока только краски выбрали…», автор – Старикова Полина Васильевна. 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №55, фоторабота «Homo legens (Человек читающий)», автор – Трайгель Марк 
Владиславович. 

9. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение «Белгородский строительный колледж», фоторабота «Учение», автор – Сазонова На-
талья Владимировна. 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота «Славяне», автор – 
Соломинцев Алексей Александрович. 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота «Ветер пустыни», 
автор – Стародубцева Ирина Игоревна. 

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

нежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
фоторабота «Русское поле», автор – Болотова Валерия Владимировна. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-
нежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
фоторабота «Ледовая заводь», автор – Брянцев Владислав Александрович. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской 
центр профессиональной ориентации обучающихся», фоторабота «Портрет горожанки», ав-
тор – Кузнецова Анастасия. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образова-
тельный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева, фоторабота «Утка- кряква», автор – Белоусова 
Алина Алексеевна. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образова-
тельный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева, фоторабота «Белый гриб боровик», автор – Пет-
рова Диана Денисовна. 



 3 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровский образова-
тельный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева, фоторабота «Русская зима», автор – Соколова 
Жанна Алексеевна. 

7. Муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования 
станция юных натуралистов г.Россоши Россошанского муниципального района, фоторабота 
«Шалаш рыбака», автор – Перфильева Алина Александровна. 

8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 
детей и подростков», фоторабота «Большой урожай», автор – Колганова Ольга Сергеевна. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Давыдовская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», фоторабота 
«Старый пруд», автор – Боков Дмитрий Александрович. 

10. Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Бобровская 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фоторабота 
«Дружба – сильная штука», автор – Ляшков Даниил Александрович. 

11. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павловская 
станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской области, 
фоторабота «Безмятежность», автор – Алифанов Антон. 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
фоторабота «Коза –дереза», автор – Ольхова Софья Валерьевна. 

13. Муниципальное казенное общеобраовательное учреждение Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа, фоторабота «Родные просторы», автор – Баутин Николай Ни-
колаевич. 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Острогожский многопрофильный техникум», фоторабота «Духи дома», 
автор – Бабусенко Антон Олегович. 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоживотинновская 
средняя общеобразовательная школа Рамонского муниципального района Воронежской об-
ласти, фоторабота «Сети Билайн», автор – Корчагин Владимир Алексеевич. 

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №55, фоторабота «Крылья Апокалипсиса», автор – Дружинина Валерия Алек-
сандровна. 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота «Отпе-
чаток природы», автор – Бондарева Марина Алексеевна. 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота «Фото-
сессия», автор – Гошко Марина. 

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота «Кри-
воборье. Осень», автор – Черников Алексей Максимович. 

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота «Любопытные ма-
лыши», автор – Клиточенко Виктория Сергеевна. 

1.4 Специальный приз председателя жюри: Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж», фоторабота «Ледовая заводь», автор – Брянцев Вла-
дислав Александрович. 

1.5. Победители конкурса по направления «Фотография» в номинации «Здесь Родины 
моей начало»: 
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3 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, фо-
торабота «Здесь вера живет», автор – Стариков Михаил Васильевич. 

2 место: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Поворино, фоторабота «На колокольне Храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Село Самодуровка), автор – Топилина Елизавета Сергеевна. 

1 место: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пчелиновская 
средняя общеобразовательная школа, фоторабота «Меловые пещеры», автор – Чебан Викто-
рия Владимировна. 

1.6. Победители конкурса по направления «Фотография» в номинации «Мой современ-
ник»:  

3 место: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа №55, фоторабота «Homo legens (Человек читающий)», автор – Трайгель 
Марк Владиславович. 

2 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота «Славяне», автор – 
Соломинцев Алексей Александрович. 

1 место: Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский строительный колледж», фоторабота «Учение», автор – Сазонова 
Наталья Владимировна. 

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

Воронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фоторабота 
«Кривоборье. Осень», автор – Черников Алексей Максимович. 

2 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей", фоторабота «Любопытные ма-
лыши», автор – Клиточенко Виктория Сергеевна. 

1 место: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павлов-
ская станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской об-
ласти, фоторабота «Безмятежность», автор – Алифанов Антон. 

1.8. Обладатель «Гран-при» конкурса по направления «Фотография»: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя школа №2, фоторабота «В 
кузнеце», автор – Чистякова Виктория Андреевна. 

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

1. Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа-
интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм «В лесу 
родилась елочка», авторы – Голяндрин Женя, Мокин Андрей, Пашаев Кирилл. 

2. Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа-
интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм «Море», 
авторы – Алексеева Ольга, Ишеева Ольга, Прямоглядов Сергей. 

3. Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа-
интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм «С 8 
Марта!», авторы – Долбилов Иван, Кударбеков Егор, Харламов Даниил. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр допол-
нительного образования «Созвездие», фильм «Тяжелая ноша», авторы – Кондаурова Марга-
рита Андреевна, Новикова Надежда Александровна, Силина Анастасия, Андреевна (Объе-
динение «Web-разработка»). 

1.10. Лауреаты конкурса по направления «Короткометражный фильм» в номинации 
«Документальный фильм»: 
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1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-
нежской области «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысен-
ко», фильм «Достопримечательности Воронежской области», автор – Катюхин Владислав 
Игоревич. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воро-
нежский музыкальный колледж имени Ростроповичей», фильм «Интервью музыканта», ав-
тор – Слатвинская София Романовна. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская средняя об-
щеобразовательная школа, фильм «Из поколения в поколение», авторы – Ахтырский Алек-
сандр, Мелихов Сергей, Горбатенко Станислав, Столбова Анастасия, Шаповалов Иван, Цив-
ко Анастасия (ПРИКОЛСС-студия). 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Давыдовская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», фильм «Лик 
Победы», авторы – Комова Наталья Сергеевна, Гаврилова Юлия Алексеевна (Объединение 
School TV). 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, фильм 
«Права человека», авторы – Благушин Никита Александрович, Самсонов Александр Игоре-
вич. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-
нежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фильм «Парки города 
Воронежа», автор – Фимушин Максим Сергеевич. 

3. Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Бобровская шко-
ла-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм «Кто та-
кой учитель-дефектолог?», авторы – Недиков Роман Анатольевич, Губанова Мария Евгень-
евна, Ламтёв Игорь Юрьевич (Факультатив «Компьютерный видеомонтаж и анимация»). 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ясенковская общеобразова-
тельная школа, фильм «Горячая командировка моего отца», автор – Дегтярев Антон Нико-
лаевич. 

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

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Воро-
нежский музыкальный колледж имени Ростроповичей», фильм «Раскрой свой талант», автор 
– Мельников Владислав Витальевич. 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Липовская средняя об-
щеобразовательная школа, фильм «Дело о пользе молока», авторы – Бубнова Анастасия 
Юрьевна, Толстых Анна Сергеевна, Макурин Данила Сергеевич, Косов Ярослав Дмитрие-
вич, Червякова Анастасия Александровна (Творческое объединение «Под липой»). 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, фильм 
«Рассказы о ветеранах, которых уже нет…», автор – Горюнов Александр Сергеевич. 

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

3 место: Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская 
школа-интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм 
«В лесу родилась елочка», авторы – Голяндрин Женя, Мокин Андрей, Пашаев Кирилл. 

2 место: Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежская 
школа-интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм 
«С 8 Марта!», авторы – Долбилов Иван, Кударбеков Егор, Харламов Даниил. 

1 место: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Созвездие», фильм «Тяжелая ноша», авторы – Кондаурова 
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Маргарита Андреевна, Новикова Надежда Александровна, Силина Анастасия, Андреевна 
(Объединение «Web-разработка»). 

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

3 место: Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Бобров-
ская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фильм 
«Кто такой учитель-дефектолог?», авторы – Недиков Роман Анатольевич, Губанова Мария 
Евгеньевна, Ламтёв Игорь Юрьевич (Факультатив «Компьютерный видеомонтаж и анима-
ция»). 

2 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Воронежский техникум строительных технологий», фильм «Парки 
города Воронежа», автор – Фимушин Максим Сергеевич. 

1 место: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колбинская сред-
няя общеобразовательная школа, фильм «Из поколения в поколение», авторы – Ахтырский 
Александр, Мелихов Сергей, Горбатенко Станислав, Столбова Анастасия, Шаповалов Иван, 
Цивко Анастасия (ПРИКОЛСС-студия). 

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

3 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8 г. Воронеж, 
фильм «Рассказы о ветеранах, которых уже нет…», автор – Горюнов Александр Сергеевич. 

2 место: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Липовская сред-
няя общеобразовательная школа, фильм «Дело о пользе молока», авторы – Бубнова Анаста-
сия Юрьевна, Толстых Анна Сергеевна, Макурин Данила Сергеевич, Косов Ярослав Дмит-
риевич, Червякова Анастасия Александровна (Творческое объединение «Под липой»). 

1 место: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей», фильм «Раскрой свой талант», 
автор – Мельников Владислав Витальевич. 

1.15. Обладатель «Гран-при» конкурса по направления «Короткометражный фильм»: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 
области «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко», фильм 
«Достопримечательности Воронежской области», автор – Катюхин Владислав Игоревич. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по информа-
ционным технологиям Донских А.И. 
 
 
Директор          А.Н. Мачульский 

 
 
 
 
 
 

А.И. Донских 
254-53-28 (121) 
 
 

 


