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Протокол результатов
фестиваля детских и юношеских СМИ
«Журналина-2010»

Направление «Авторские материалы»

Номинация «Юнкор-ас»

1 место: Наталия Хомякова, («Тин-газета», Кыштым) – материал «От ненависти до любви»
2 место: Бордунов Роман («Точка зрения», Челябинск) – материал «Орленок» - это что-то с чем-то», «Старикам здесь не место»
3 место: Дмитрий Добуш («Юнкор и К°», Коркино) – материал «Гитара, мы с тобой заработаем!»
 
Направление «Телепрограммы»

1 место - Анастасия Бандурина, ТВ-студия «Классика», Локомотивный – сюжет «Исследование курганов Челябинской области» (оператор Нурлан Яхин)

Радиопрограммы 
1 место – Анатолий Паташкин, «Радиоточка.ru», Верхний Уфалей, цикл радиосюжетов


Номинация «Юнкор – мастер»

1 место: Марина Морозова («Кузюки-next», Златоуст) – материал «Вася у папы силен в математике»
2 место: Алла Грошева («Молодежка», Сатка) – материал «Письмо и Печкин»
3 место: Валентина Китаева («Тин-газета», Кыштым) – материал «Кушать подано»

Направление «Телепрограммы»
1 место – Вероника Шмидт  ТВ-студия центра детских СМИ «Я и Мы» - сюжет «День российского флага»

Номинация «Дебют»

1 место: Анна Папшева («Тин-газета», Кыштым) – материал «Я ни за что! А вы?»
2 место: Екатерина Чумакова («Полосатая газета», Копейск) – материал «Горе от Чумаковой», «Когда просыпается патриотизм»
3 место: Дарья Томилова («Калейдоскоп», Нязепетровск) – материал «По местам забытой Гривенки»

Направление «Телепрограммы»
1 место Елизавета Иванова, ТВ-студия «Юниор», Чесма, цикл новостных сюжетов

Радиопрограммы 
3 место – Дарья Шарикова, радиостудия «Мозаика», школы № 104, цикл радиопередач

1 и 2 места не присуждались

Направление «Лучшая детская телестудия»
1 место – ТВ - студия центра детских СМИ «Я и МЫ», Копейск
2 место – ТВ - студия «Юниор», Чесма
3 место -  ТВ - студия «Классика», Локомотивный 

Направление «Лучшая детская радиостудия

1 место – «Радиоточка.ru» - Верхний Уфалей

2 и 3 места не присуждались


1 место – Номинация «Лучшая детская газета»
1 место – «Юнкор и К°», Коркино
2 место – «Тин-газета», Кыштымского городского округа
3 место – газета «Кузюки-next» Златоуст 
              «Ламп@.ру», Озерск

Номинация «Детская страница во взрослой газете»
1 место – страница «Наше время» в газете «Уфалейский рабочий» Верхнеуфалейского городского округа
2 место – «Самая молодежная страничка - SMS» городской газеты «Магнитогорский рабочий», Магнитогорск
3 место – страничка «Шумок» в газете «Красный уралец», Верхнеуральск

Выставка-презентация СМИ:

1 место – «Школьным оком», Еманжелинск
2 место - «Юнкор и К°», Коркино
3 место – «VIS-À-VIS», Катав- Ивановск

Фотокросс»:
1 место - «Компас», Озерск
2 место – «Школьным оком», Еманжелинск
3 место – «ПИФ», Куса

 Социальные ролики:
1 место - «Тин-газета», Кыштым,  «Лампа», Озерск
2 место – «Радиоточка.ру», Верхний Уфалей

Лауреаты выездного конкурса:
ЗАО «Пеплос» 
Александр Максимов,
«Кузюки-next», Златоуст
«Главное, чтобы костюмчик сидел»

Сельскохозяйственные предприятия (кумысное хозяйство, молочная ферма Сарафаново):
Ксения Шимановская, «Школьным оком», Еманжелинск
«Мы с кумыса»
Яна Кроливец, «Кузюки-next», Златоуст
«В стадо героями»
Кристина Махалина, «Я и Мы», Копейск
«На лугу пасутся Ко…»

Чебаркульский молочный завод
Надежда Прохорова, «VIS-À-VIS», Катав - Ивановск
«Молочное государство Чебаркуля»
Екатерина Люкина, «Юнкор и К°», 
«Лакомство из будущего»
Анастасия Краснобоярова, «Школьный БУМ», Пласт
«Пейте, дети, молоко от правильной коровы»

Музей Сергея  Герасимова
Скребкова Ульяна, «БУМ», Усть-Катав
«Его нужно знать»

«Уральская кузница»
Артем Логинов, «БУМ», Усть-Катав,
«Здесь куют металл»
Анастасия  Гнатышняк, «Факел», Красногорский 
«Тайны «Уральской кузницы»

В направлении «Телепрограммы»
Юлия Андронова, Нурлан Яхин, Студия «Классика»
Полина Габрусевич, Михаил Семенов, Евгения Кузнецова,  Проект «Молодежь»,
Дарья Николаева, Илья Чернышев, Центр детских СМИ «Я и МЫ»

 В направлении «Радиопрограммы»
Ольга Савельева, «Радиоточка.ру», Верхний Уфалей
Екатерина Чумакова, Центр детских СМИ «Я и МЫ»




