
Список победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit» 

 

Возрастная категория 10-13 лет  

Номинация «2D компьютерная графика» 

1 место – Загоскина Мария, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель – Загоскина 

Наталья Сергеевна, учитель информатики и ИКТ. 

2 место – не присуждалось. 

3 место – не присуждалось. 

 

Возрастная категория 14-17 лет  

Номинация «2D компьютерная графика» 

1 место – Куприлева Анастасия, обучающаяся ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж», руководитель – Тарасенко Елена 

Александровна, преподаватель. 

2 место – Чернега Яна, обучающаяся МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», г. Полярный, ЗАТО Александровск, 

руководитель – Соловьева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

3 место – Булавин Вадим, Чирков Сергей, Васьковский Илья, 

обучающиеся МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 

руководитель – Беляков Михаил Владимирович, учитель информатики. 

 

Возрастная категория 10-13 лет 

Номинация «3D компьютерная графика» 

1 место – Филоник Кирилл, обучающийся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, руководитель – 

Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – не присуждалось. 

3 место – не присуждалось. 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

Номинация «3D компьютерная графика» 

1 место – Моногаров Егор, обучающийся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, руководитель – 

Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – Клепикова Ксения, обучающаяся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, руководитель – 

Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 3 место – Семенов Арсений, обучающийся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, руководитель – 

Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 



Возрастная категория 10-13 лет 

Номинация «Веб-дизайн» 

1 место – Лебедев Андрей, обучающийся МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей», руководитель – Ермакова Елена 

Николаевна, учитель информатики. 

2 место – Порфирьев Артём, обучающийся МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», г. Полярный, ЗАТО Александровск, 

руководитель – Соловьева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

3 место – Гаврилова Елизавета, обучающаяся МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, 

руководитель – Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Возрастная категория 14-17 лет 

Номинация «Веб-дизайн» 

1 место – Федоров Сергей, обучающийся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», руководитель – Малышкин Михаил Михайлович, учитель 

информатики и ИКТ. 

2 место – Тонгориди Анна, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», руководитель – Малышкина Вера Николаевна, учитель 

информатики и ИКТ; Козина Алина, обучающаяся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», руководитель – Малышкин Михаил Михайлович, учитель 

информатики и ИКТ. 

3 место – не присуждалось. 

 

Номинация «Прикладная программа» 

1 место – Сысоев Ян, обучающийся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск, руководитель – 

Власова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – не присуждалось. 

3 место – не присуждалось. 

 

___________________ 

 

 

 


