
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

02.04.2021   № 184 
 
Об итогах проведения городского конкурса 
«Информационная независимость» 
 

Во исполнение приказа Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) от 29.01.2021 № 36 
«О проведении городского конкурса «Информационная независимость» 
с 10 февраля по 31 марта 2021 года проводился городской конкурс 
«Информационная независимость». 

На основании решения жюри приказываю: 
 
1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса 

«Информационная независимость» (приложение № 1). 
2. Объявить благодарность педагогам-библиотекарям, библиотекарям, 

подготовившим победителей и призёров городского конкурса 
«Информационная независимость» (приложение № 2). 

3. Методисту ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю., главному инженеру-
программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку дипломов 
победителям и призёрам городского конкурса «Информационная 
независимость», благодарностей педагогическим работникам, подготовившим 
победителей и призёров; регистрацию дипломов победителей и призёров 
в Журнале учёта грамот и дипломов победителей и призёров городских 
конкурсов. 

4. Секретарю руководителя Мягковой М.М. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

5. Принять к сведению информацию о проведении городского конкурса 
«Информационная независимость» (приложение № 3). 

6. Провести церемонию награждения победителей и призёров городского 
конкурса «Информационная независимость» на базе Государственного 



автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 

 
 
Директор                                                               И.А. Гетманская 
  



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 02.04.2021 № 184 

 
Список победителей и призёров  

городского конкурса «Информационная независимость» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Общеобразовательное учреждение Класс Статус 

1. Лапицкий 
Дмитрий 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени 
М.Т. Калашникова» 

8 Победитель 

2. Кинас Мария Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 1 им. 
А.С. Пушкина» 

10 Победитель 

3. Никольская 
Мария 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Билингвальная гимназия 
№ 2» 

8 Призёр 

4. Конохова 
Полина 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 61 имени 
Героя Советского Союза 
А.И. Маринеско» 

8 Призёр 

5. Данилова 
Дарья 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 24» 

10 Призёр 

6. Косолапенкова 
Лиана 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 имени 
В.В. Ходырева» 

10 Призёр 

 
  



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 02.04.2021 № 184 
 

Список педагогов-библиотекарей, библиотекарей, подготовивших победителей 
и призёров городского конкурса «Информационная независимость» 
 
1. Шепель Ольга Николаевна, педагог-библиотекарь 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени 
М.Т. Калашникова 

2. Манернова Татьяна Борисовна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждени города 
Севастополя «Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина» 

3. Бакурадзе Ольга Ивановна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Билингвальная гимназия № 2» 

4. Ваабель Марина Ивановна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя 
Советского Союза А.И. Маринеско» 

5. Королева Ольга Витаутасовна, библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя 
«Гимназия № 24» 

6. Черепанова Елена Геннадьевна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 44 
имени В.В. Ходырева» 

 
 

 
  



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 02.04.2021 № 184 

 
Информация о проведении  

городского конкурса «Информационная независимость» 
 

Во исполнение приказа Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) от 29.01.2021 № 36 
«О проведении городского конкурса «Информационная независимость» 
с 10 февраля по 31 марта 2021 года проводился городской конкурс 
«Информационная независимость». Тема конкурса «Мир, увиденный сквозь 
книгу». 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 8 и 10 классов 
общеобразовательных организаций города Севастополя. 

На первом этапе все участники конкурса отвечали на вопросы викторины, 
а на втором – восьмиклассники создавали презентации, а десятиклассники 
видеоролики. Все работы были посвящены Году науки и технологий. 

С целью эффективного проведения Конкурса Олейниковой И.Ю., 
методистом ГАОУ ПО ИРО, были проведены следующие методические 
мероприятия:  

– заседание творческой группы библиотекарей и педагогов 
библиотекарей; 

– групповая онлайн-консультация для педагогов-библиотекарей 
и библиотекарей «Организация и проведение конкурса «Информационная 
независимость». 

Для размещения работ участников Конкурса создана интерактивная 
группа «Городской конкурс «Информационная независимость – 2021» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=658664 

Заявки на Конкурс были приняты от 40 обучающихся (28 обучающихся 
8 класса, 12 обучающихся 10 класса) из 28 общеобразовательных организаций 
города Севастополя: гимназий № 1(2), 2, 7(2), 10(2), 24(2), СОШ № 3, 6(2), 11, 
12, 13, 15, 19(2), 20, 26(2), 29, 33(2), 34, 37, 43, 44(2), 46, 50(2), 52, 58, 61, 
Инженерная школа, ОЦ БК, СОШИ № 6. 

На Конкурс ребята представили яркие и эмоциональные работы, 
в которых использовали цитаты, стихи, отрывки из произведений, интересные 
факты из жизни писателей. 

Участники Конкурса познакомились с разнообразными произведениями 
писателей фантастов нашей страны и с зарубежными авторами, проводили 
поисковую работу, рекламировали работу школьной библиотеки, призывали 
к чтению своих сверстников, показали достойный уровень работы 
с компьютером и в сети Интернет, демонстрировали многообразие разных 
изданий книг, делились информацией о том, каким героям и где поставлены 
памятники, умело использовали цитаты и стихотворные строчки из книг, 



логические задачки, фрагменты экранизации книг, высказывали своё мнение 
о книгах и их героях, рассказывали о писателях-фронтовиках, сравнивали книги 
с фильмами, находили реальные прототипы книжных героев 

Члены жюри оценили 24 работы конкурсантов (16 работ обучающихся 8 
классов и 8 работ обучающихся 10 классов). 

Итоги Конкурса и работы участников размещены в группе «Городской 
конкурс «Информационная независимость – 2021» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=658664 на платформе Дневник.ру 

Стоит отметить самую организованную и исполнительную участницу 
Конкурса – Косолапенкову Лиану (СОШ № 44), которая очень точно правильно 
и своевременно выполняла все организационные мероприятия (вовремя 
присоединилась к группе участников Конкурса, правильно оформила ссылку, 
хорошо ответила на вопросы викторины, продемонстрировала оригинальную 
работу, охватила творчество и книги нескольких писателей-фантастов, в работе 
привела много примеров фантазий авторов, воплощенных в нашей современной 
жизни. 

Общую эрудицию во время проведения викторины продемонстрировали 
Кинас Мария (гимн. № 1), Данилова Дарья (гимн. № 24), Сивак Мария 
(гимн. № 10), Лапицкий Дмитрий (СОШ № 29), Конохова Полина (СОШ № 61), 
Ковальская Ольга (СОШ № 19), Козюра Дарина (СОШ № 33), Никольская 
Мария (гимн. № 2). 

Самые высокие баллы за создание видеоролика получили Романишева 
Ева (гимн. № 7), Кинас Мария (гимн. № 1), Косолапенкова Лиана (СОШ № 44). 

Отличными презентациями порадовали членов жюри Лапицкий Дмитрий 
(СОШ № 29) и Сизых Алексей (СОШ № 15). 

Однако во время оценивания работ членами жюри конкурса были 
выявлены некоторые недостатки, которые не позволили оценить работы 
конкурсантов: 

– на конкурс не были представлены работы обучающихся, заявивших 
о своём участии: Инженерная школа – Вильчинский Артемий (8), ГБОУ СОШ 
№ 26 – Качанов Ярослав (8), ГБОУ СОШ № 6 – Близниченко Алексей (8) 
и Соколов Владимир (10), ГБОУ СОШ № 12 – Власова Анастасия (8), ГБОУ 
СОШ № 19 – Лейковская Виктория (10), ГБОУ СОШ № 34 – Усатенко 
Владислав (8), ГБОУ СОШ № 37 – Фатеев Даниил (8), ГБОУ СОШ № 43 – 
Бабенко Артём (8),  ГБОУ СОШ № 58 Диогенова Мария (8), гимн. № 10 – 
Цымбалюк София (8), гимн. № 1 – Кольцов Артем (8).  

Типичными ошибками конкурсантов при оформлении материалов 
конкурса стали: 

– некорректное оформление слайдов (текст не отформатирован, 
перекрывает фотографии, слайды перегружены текстом, используются очень 
яркие, режущие глаз, цвета, мелкий, плохо читаемый шрифт); 

– не правильно представленные источники информации; 
– неэстетическое оформление работ; 
– отсутствие в работе связи со школьной библиотекой и книгой; 



– не ответили на вопросы викторины, но создавали презентацию или 
видеоролик – Боровик Дарья (СОШ № 11), Сизых Алексей (СОШ № 15), 
Эмиржанов Николай (СОШ № 44), Чуб Владимир (СОШ № 46), Солянко Ирина 
(СОШ № 52), гимн. № 24 (Исаев Иван), Подрезов Борис (СОШ № 3), Дегтярева 
Екатерина (гимн. № 7), Скворцова Ольга (СОШ № 13), Романишена Ева (гимн. 
№ 7); 

– ответили на вопросы викторины, но не создали презентацию 
(видеоролик) – Ковальская Ольга (СОШ № 19), Ткач Арина (СОШ № 50), 
Сивак Мария (гимн. № 10); 

– нарушение пунктов Условия проведения: п. 4.1.5 – Шошин Олег (ОЦ 
БК), п. 4.1.6 – Романишена Ева (гимн. № 7), Сдержиков Николай (СОШ № 33), 
п. 4.1.3 – Абдухалилов Карахан (СОШ № 26), п. 4.2.2 – Подрезов Борис (СОШ 
№ 3). 

Члены жюри рассмотрели работы участников городского конкурса 
«Информационная независимость» и определили 2 победителей (Лапицкий 
Дмитрий, обучающийся 8 класса ГБОУ СОШ № 29, Кинас Мария, 
обучающаяся 10 класса гимназии № 1) и 4 призёров (Никольская Мария, 
обучающаяся 8 класса гимназии № 2, Конохова Полина, обучающаяся 8 класса 
ГБОУ СОШ № 61, Данилова Дарья, обучающаяся 10 класса гимн. № 24, 
Косолапенкова Лиана, обучающаяся 10 класса СОШ № 44). 
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