
 

Протокол 

муниципального этапа XII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» 

 (номинации «Комикс», «Я – репортер», «Медиажурналистика», «Фото») 

 

С 13 февраля по 11 марта 2023 года в МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма» проходил муниципальный этап 

XII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» (далее – Фестиваль) по номинациям «Комикс», «Я – репортер», 

«Медиажурналистика», «Фото». Для участия в муниципальном этапе Фестиваля по вышеназванным номинациям было 

представлено 4 работы из 2 образовательных организаций района: Новоселовская СОШ №5 – 1 работа («Комикс»); Кульчекская 

ООШ филиал Комской СОШ №4 – 3 работы («Я - репортер», «Медиажурналистика», «Фото»).  

Для участия в краевом (заочном) этапе Фестиваля будут направлены работы, набравшие не менее 75% баллов из 

максимально возможных. 

 

Номинация «Комикс» 

Состав экспертного совета:  

 Лейзер Юлия Анатольевна – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Новоселовского района;  

 Хихлатых Екатерина Николаевна – директор МБУ «Новоселовская спортивная школа»; 

 Белякова Диана Васильевна – студентка второго курса института космической техники Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева. 

 

№ 

п/п 
Название работы ФИО автора 

ФИО руководителя, 

ОУ 

Среднее кол-во 

баллов  

(макс. - 9) 
Результат 

Возрастная категория 10-13 лет 

1.  «От малой до великой» Гесс Егор, 10 лет Шульц Алена Корнеевна, 

Новоселовская СОШ №5 

8 1 место  

(участие в краевом 

(заочном) этапе) 

 



 

 

«Я - репортер» 

Состав экспертного совета:  

 Лейзер Юлия Анатольевна – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Новоселовского района;  

 Хихлатых Екатерина Николаевна – директор МБУ «Новоселовская спортивная школа»; 

 Белякова Диана Васильевна – студентка второго курса института космической техники Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева. 

 

 

№ 

п/п 
Название работы ФИО автора 

ФИО руководителя, 

ОУ 

Среднее кол-во 

баллов 

(макс. – 12) 
Результат 

Возрастная категория 10-13 лет 

1.   «Есть ли в Сибири МОРЕ?» Пузырева Эвелина Пузырева Екатерина Григорьевна, 

Комская СОШ №4 

9.3 1 место  

(участие в краевом 

(заочном) этапе) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Медиажурналистика» 

Состав экспертного совета:  

 Лейзер Юлия Анатольевна – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Новоселовского района;  

 Хихлатых Екатерина Николаевна – директор МБУ «Новоселовская спортивная школа»; 

 Белякова Диана Васильевна – студентка второго курса института космической техники Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева. 

 

 

№ 

п/п 
Название работы ФИО автора 

ФИО руководителя, 

ОУ 

Среднее кол-во 

баллов 

(макс. – 18) 
Результат 

Возрастная категория 10-13 лет 

1. «Школьный фестиваль 

талантов» 

Пузырева Эвелина, 13 лет Пузырева Екатерина Григорьевна, 

Комская СОШ №4 

14.3 1 место  

(участие в краевом 

(заочном) этапе) 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Фото» 

Состав экспертного совета:  

 Лейзер Юлия Анатольевна – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Новоселовского района;  

 Хихлатых Екатерина Николаевна – директор МБУ «Новоселовская спортивная школа»; 

 Белякова Диана Васильевна – студентка второго курса института космической техники Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева. 

 

 

№ 

п/п 
Название работы ФИО автора 

ФИО руководителя, 

ОУ 

Среднее кол-во 

баллов 

(макс. – 12) 
Результат 

Возрастная категория 10-13 лет 

1.  «Тихое место» Пузырева Эвелина Пузырева Екатерина Григорьевна, 

Комская СОШ №4 

9.6 1 место  

(участие в краевом 

(заочном) этапе) 

 

 

 


