
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск  

«24» _мая 2017 г.                                                                                            № 286  
             

 

Об итогах областной акции                     

«Я – гражданин России» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.01.2017 г.  № 01/38 «О проведении областной 

акции «Я – гражданин России» с 10 апреля по 15 мая 2017 года состоялась 

областная акция «Я – гражданин России» (далее - акция). 

 В акции приняли участие 6587 обучающихся из 18 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, 

Копейский, Магнитогорский, Миасский, Трехгорный, Челябинский, 

Южноуральский городские округа; Ашинский, Еткульский, Карталинский, 

Кизильский, Красноармейский, Кусинский, Нагайбакский, Саткинский, 

Сосновский, Уйский муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги областной акции «Я – гражданин России»                  

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областной акции                         

«Я – гражданин России» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева О.С., 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

24.05.2017 № 286 

 

 

Информация  

об итогах областной акции «Я – гражданин России» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 17.01.2017 г. № 01/38 «О проведении областной 

акции «Я – гражданин России» с 10 апреля по 15 мая 2017 года состоялась 

областная акция «Я – гражданин России» (далее - акция).   

Акция проводилась в целях вовлечения обучающихся образовательных 

организаций в общественно- полезную социальную практику, формирования 

у них активной гражданской позиции. 

Организаторами акции являлись Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

В акции приняли участие команды обучающиеся образовательных 

организаций, детских и молодежных общественных организаций в возрасте 

11-17 лет, которые разработали и реализовали социальный проект в период с 

сентября 2016 года по апрель 2017 года.  

Областной этап акции включал два этапа. На заочный областной 

(отборочный) этап акции было представлено 55 проектов,  44 социальных 

проекта участвовали в очной защите. 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Название 

проекта 

Руководитель 

Номинация «Гражданские инициативы» 

1. Саткинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                  

школа № 14» 

«Вещеворот»  Пупышева  

Наталья 

Михайловна 

2. Сосновский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Есаульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Флаги на 

башнях» 

Шайнуров                  

Антон  

Талгатович 

3. Челябинский                 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 37                 

г. Челябинска» 

«Наш дом – 

Ленинский» 

Лисицина               

Ирина  

Юрьевна  

4. Челябинский             

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

«Некогда 

стареть 

учителям!» 

Епифанова            

Любовь  

Павловна 



общеобразовательная                     

школа № 147 г. Челябинска» 

/ Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Истоки» г. Челябинска» 

Номинация «Патриотическое воспитание» 

1. Ашинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                        

школа № 2» города Аши  

«Поисковый 

отряд «Патриот» 

Колпащикова  

Рима  

Шамсиевна 

2. Уйский                 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа 

им. Александра Ивановича 

Тихонова» 

«Вместе пишем 

Детскую Книгу 

Памяти!» 

Воронина               

Лариса 

Геннадьевна 

3. Копейский                    

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная                

школа № 42 

«Закладки» Петухова             

Надежда 

Ивановна 

4. Челябинский                

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа             

№ 28 имени С.Г. Молодова                     

г. Челябинска» 

«Сообщество 

именных школ 

России 

«Наследники 

Героев» 

Силантьев           

Даниил 

Евгеньевич 

5. Южноуральский                         

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                    

школа № 7» 

«Зал авиации и 

космонавтики» 

Крушина                

Марина  

Юрьевна 

6. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива»   г. 

Челябинска» 

«ЧелГид» Лапаева 

Екатерина 

Александровна 

Номинация «Толерантность и межкультурное взаимодействие» 

1. Ашинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа         

№ 4» города Аши  

«Толерантность 

– жизненная 

позиция 

выпускника» 

Сидоренко  

Наталья 

Александровна 

2. Челябинский               

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

«Нити дружбы» Шаяхметова         

Венера  



учреждение «Средняя 

общеобразовательная                

школа № 61  г. Челябинска» 

Азатовна, 

Давыдова                

Ольга  

Степановна, 

Гиятуллина 

Екатерина 

Сергеевна 

3. Сосновский  

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Теченская 

средняя 

общеобразовательная школа 

«Моя 

многонациональ

ная 

родословная» 

Козина  

Райхана 

Валиахметовна, 

Клюшина  

Ольга  

Сергеевна, 

Закирова 

 Диана 

Мухаметовна 

Номинация «Благоустройство своей малой родины» 

1. Ашинский  

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа                                    

№ 4» города Миньяра  

«Территория 

детства!» 

Рычкова  

Марина  

Юрьевна 

2. Челябинский                 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                 

школа № 70 г. Челябинска» 

«Бумеранг 

добра» 

Мустакова               

Ольга 

Александровна, 

Муктоганова   

Ксения 

Викторовна, 

Ельцова Елена 

Николаевна 

3. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Украсим школу 

своими руками» 

Лаврентьева 

Надежда 

Александровна 

Номинация «Решение актуальных проблем образовательной организации» 

1. Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гумбейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Школьный 

двор моей 

мечты» 

Дедова  

Ольга 

Александровна 

2. Трехгорный                   

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                    

школа № 106» 

«Я заметен на 

дороге» 

Зигангирова              

Елена  

Борисовна,  

Мурадян                

Татьяна  

Ивановна 

3. Челябинский                 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

«Музей Трех 

Академиков» 

Школина                 

Елена  

Валерьевна 



общеобразовательная                  

школа № 148 г. Челябинска» 

4. Челябинский                

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 26                

г. Челябинска» 

«Гимназник – 

26» 

Наследникова     

Ирина 

Анатольевна 

5. Челябинский                

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная              

школа № 140 г. Челябинска» 

«Школьный 

вернисаж» 

Жеребкина              

Елена  

Сергеевна 

6. Магнитогорский            

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                   

школа № 63» города 

Магнитогорска 

«Школьный 

двор» 

Вараница                 

Оксана 

Владимировна, 

Зинченко                   

Юлия 

Владимировна 

7. Кусинский            

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

 р. п. Магнитка» 

«Буккроссинг                

по-магнитски» 

Орлова                     

Елена  

Леонидовна 

Номинация «Решение актуальной экологической проблемы» 

1. Еткульский  

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коелгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Батарейкам – 

утилизация!» 

Моисеенко  

Наталья 

Викторовна 

2. Карабашский                  

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                   

школа № 4» города 

Карабаша 

«Чистый 

источник» 

Соломатина             

Ирина  

Сергеевна, 

Булаева                  

Марина 

Андреевна 

3. Копейский  

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 

«Разделяй 

вместе с нами» 

Илѐва  

Ольга  

Леонидовна 

4. Копейский  

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 6 

«Чистое 

будущее – в 

чистом 

настоящем!» 

Шишкина    

Екатерина 

Сергеевна 

5. Челябинский                

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                

школа № 98 г. Челябинска» 

«Ненужным 

вещам – вторую 

жизнь!» 

Путрина                 

Ирина 

Александровна 

6. Магнитогорский          

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

«Подари глоток 

воздуха» 

Муромская               

Юлия  



учреждение «Средняя 

общеобразовательная                

школа № 61» города 

Магнитогорска 

Викторовна 

7. Миасский  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

26» 

«Твой след на 

Земле» 

Чайка                   

Елена  

Георгиевна 

Номинация «Забота о людях и милосердие» 

1. Красноармейский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Миасская 

средняя 

общеобразовательная                  

школа № 1» 

«Благотворитель

ный фестиваль                

«Дети-детям» 

Маклакова  

Светлана 

Александровна 

2. Уйский                   

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Масловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Мир светлее с 

добротой» 

Батршина                  

Рима  

Вафировна 

3. Трехгорный                  

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 111» 

«Ожившие 

фантазии» 

игрушка в 

подарок 

Ивлева                 

Наталья 

Георгиевна 

4. Южноуральский           

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                 

школа № 6» 

«Подари жизнь 

детям» 

Желнина                  

Ирина 

Гавриловна, 

Крылова  

Елена 

Александровна 

5. Челябинский               

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная             

школа № 59 г. Челябинска» 

«Раскрой ладонь 

– одари теплом» 

Попова  

Анна  

Дмитриевна 

Номинация «Сохранение культурных традиций и исторической памяти» 

1. Челябинский                 

городской округ 

Муниципальное автономное  

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

пионеров и школьников 

имени 

Н.К. Крупской  г. 

Челябинска» 

«#РФчерезИГРУ

» 

Ридель                    

Елена  

Николаевна, 

Савельев               

Михаил  

Ильич 

2. Челябинский                 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                

школа № 39 г. Челябинска» 

«Живая 

история» 

Козлова                 

Ирина  

Ивановна 



3. Карталинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новокаолиновая средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«В нашей школе 

учился герой» 

Маканова            

Зайтуна 

Шакировна 

Номинация «Пропаганда здорового образа жизни» 

1. Уйский                 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа 

им. Александра Ивановича 

Тихонова» 

«Правила 

движения друзья 

– ПДД» 

Аганина  

Оксана 

Васильевна 

2. Уйский                 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа 

им. Александра Ивановича 

Тихонова» 

«Дошколята 

любят спорт» 

Смирнова                    

Нина  

Викторовна 

3. Челябинский                

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                

школа № 107 г. Челябинска» 

«Утренний 

драйв» 

Даянова             

Гульнара 

Габдулхаевна, 

Костина  

Елена 

Анатольевна 

Номинация «Решение проблем молодежи» 

1. Трехгорный              

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная                  

школа № 112» 

«Откройте 

сердце книгам» 

Петелина 

 Елена 

Анатольевна 

2. Копейский  

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 № 4 

«Мы за здоровое 

будущее» 

Шилин                       

Андрей  

Иванович 

3. Челябинский                   

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива»   г. 

Челябинска» 

«Инклюзивный 

театр» 

Ульянова  

Любовь 

Алексеевна 

4. Челябинский                   

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 35                                               

г. Челябинска» 

«Историко-

культурное 

наследие 

Челябинска в 

объективах 

детских 

видеокамер» 

Галеева  

Анна 

Вячеславовна, 

Боровкова 

Наталья 

Александровна 

 



 В портфолио проектов участники акции представили юридическую 

документацию, данные социологических опросов, статистические данные, 

этапы реализации и результат проекта.  

 Очный областной этап акции (защита социальных проектов) состоялся 

15 мая 2017 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 88 г. Челябинска» (директор – Лукин А.В.).  

Представленные проекты отражали актуальные направления для 

образовательных организаций: проведение мероприятий, спортивные 

праздники, помощь педагогам и младшим школьникам; и актуальные 

направления для муниципальных образований: благоустройство территории 

города или села, помощь пожилым людям, фотопроекты, историко-

культурные игры и мероприятия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках защиты участники рассказали об этапах реализации проектов, 

выборе проблемы и способах ее решения. Экспертный совет отметил, что 

проекты соответствовали критериям оценки акции, портфолио проектов 

были грамотно составлены и в полной мере отражали действия команды в их 

реализации. 

В состав экспертного совета входили специалисты государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей», победители Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», представители Информационного центра по атомной 

энергии г. Челябинска, Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», автономной 

некоммерческой организации «Центр волонтеров Южного Урала», 

Челябинского городского общественного движения помощи онкольным 

детям «Искорка», молодежного оздоровительно-культурного комплекса 

«Черемушки».                                          

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Список 

победителей и призеров областной акции «Я – гражданин России» 

 

Номинация «Гражданские инициативы» 

 

 1 место – проект «Некогда стареть учителям!», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска» / муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Истоки» г. Челябинска», руководитель – Епифанова Л.П.; 

 2 место – проект «Вещеворот», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Пупышева Н.М.; 

 3 место – проект «Наш дом – Ленинский», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 37 г. Челябинска», 

руководитель – Лисицина И.Ю. 

 

Номинация «Патриотическое воспитание» 

 

 1 место – проект «ЧелГид», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» г. Челябинска», руководитель – Лапаева Е.А.; 

 2 место – проект «Зал авиации и космонавтики», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Южноуральский городской округ, 

руководитель – Крушина М.Ю.; 

 3 место – проект «Вместе пишем Детскую Книгу Памяти!», 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа им. Александра Ивановича Тихонова», Уйский 

муниципальный район, руководитель – Воронина Л.Г. 

 

Номинация «Толерантность и межкультурное взаимодействие» 

 

 1 место – проект «Толерантность – жизненная позиция выпускника», 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Аши, руководитель –                         

Сидоренко Н.А.; 

 2 место – проект «Нити дружбы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                                        
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школа № 61 г. Челябинска», руководители – Шаяхметова В.А., Давыдова 

О.С., Гиятуллина Е.С.; 

 3 место – проект «Моя многонациональная родословная», 

муниципальное общеобразовательное учреждение Теченская средняя 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководители – Козина Р.В., Клюшина О.С., Закирова Д.М. 

 

Номинация «Благоустройство своей малой Родины» 

 

 1 место – проект «Бумеранг добра», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 70 г. Челябинска», руководители – Мустакова О.А., Ельцова Е.Н., 

Муктоганова К.В.; 

 2 место – проект «Украсим школу своими руками», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Лаврентьева Н.А.; 

 3 место – не присуждалось. 

 

Номинация «Решение актуальных проблем образовательное организации» 

 

 1 место – проект «Я заметен на дороге», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 106», Трехгорный городской округ, руководители – Зигангирова Е.Б., 

Мурадян Т.И.; 

 2 место – проект «Гимназник – 26», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», 

руководитель – Наследникова И.А.; 

 3 место – проект «Музей трех академиков», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 148 г. Челябинска», руководитель –  

Школина Е.В. 

 

Номинация «Решение актуальной экологической проблемы» 

 

 1 место – проект «Подари глоток воздуха», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                    

№ 61» города Магнитогорска, руководитель – Муромская Ю.В.; 

 2 место – проект «Чистый источник», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 4» города Карабаша, руководители – Соломатина И.С., Булаева М.А.; 

 3 место – проект «Батарейкам – утилизация!», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Коелгинская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Моисеенко Н.В. 



 

Номинация «Забота о людях и милосердие» 

 

 1 место – проект «Ожившие фантазии», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 111», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Ивлева Н.Г.; 

 2 место – проект «Благотворительный фестиваль «Дети – детям», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Красноармейский муниципальный район, 

руководитель – Маклакова С.А.; 

 3 место – проект «Подари жизни детям», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                    

№ 6», Южноуральский городской округ, руководители – Желнина И.Г., 

Крылова Е.А. 

 

Номинация «Сохранение культурных традиций и исторической памяти» 

 

 1 место – проект «#РФчерезИГРУ», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководители – Ридель Е.Н.,              

Савельев М.И.; 

 2 место – проект «Живая история», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                          

№ 39 г. Челябинска», руководитель – Козлова И.И.; 

 3 место – проект «В нашей школе учился герой», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая средняя 

общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Маканова З.Ш. 

 

Номинация «Пропаганда здорового образа жизни» 

 

 1 место – проект «Правила движения друзья – ПДД», муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа им. Александра Ивановича Тихонова», Уйский 

муниципальный район, руководитель – Аганина О.В.; 

 2 место – проект «Дошколята любят спорт», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа им. Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, 

руководитель – Смирнова Н.В.; 

 3 место – проект «Утренний драйв», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                      

№ 107 г. Челябинска», руководители – Даянова Г.Г., Костина Е.А. 

 

 



Номинация «Решение проблем молодежи» 

 

 1 место – проект «Инклюзивный театр», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска», руководитель – 

Ульянова Л.А.; 

 2 место – проект «Историко-культурное наследие Челябинска в 

объективах детских видеокамер», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», 

руководители – Галеева А.В., Боровкова Н.А.; 

 3 место – проект «Откройте сердце книгам», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                         

№ 112», Трехгорный городской округ, руководитель – Петелина Е.А. 
 

 


