
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»мая2017 г.                                                                                       № 288                                                 

 

 

Об итогах  областного конкурса 

художественного  перевода «Всегда 

есть что сказать» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 20.09.2016 г. № 01/2884 «О проведении областного 

конкурса художественного перевода «Всегда есть что сказать» с 09 января  

по 16  мая 2017 года состоялся областной конкурс художественного перевода 

«Всегда есть что сказать» (далее – конкурс). 

В  конкурсе приняли участие  416 обучающихся из 26 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,  Златоустовский, 

Копейский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трѐхгорный, 

Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Агаповский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Еткульский, 

Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Кусинский,  

Нязепетровский,  Саткинский,   Сосновский,     Увельский,     Чебаркульский 

муниципальные районы; 12 обучающихся из Краснодарского края и 2 

обучающихся из Республики Казахстан. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Утвердить список победителей и призѐров областного  конкурса 

художественного  перевода «Всегда есть что сказать»  (приложение). 

 2. 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  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 24.05.2017 № 288 

 

 

Список победителей и призѐров  

областного конкурса  художественного перевода 

«Всегда есть что сказать» 

 

Номинация «Talent Show» 

 

Вокальные номера  

 

Лауреат первой степени  -  Юсупова Кристина, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46    им. З. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководитель  -  Юсупова Н.Л.; 

Лауреат второй степени  - Чугаев Эдуард, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Челябинский областной 

многопрофильный лицей – интернат для одарѐнных детей», руководитель - 

Рыбалова И.Н.; 

Лауреат второй степени  - Гребнева Снежана, Гребнева Олеся, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Юность» имени академика В.П.Макеева», 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей № 6», 

Миасский городской округ, руководители - Родькина Г.М., Ковина Н.Э.,                 

Шурова С.А., Павлова Е.А.; 

Лауреат третьей степени - Боркова Мария, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 40», Саткинский муниципальный район, руководитель  - Максимова О.В.; 

Лауреат третьей степени - Корчагина Марина, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 40», Саткинский муниципальный район 

руководители - Кузьмина Л.А., Калинина М.В. 

 

 Миниатюры на английском языке  

 

Лауреат первой степени - «Театр на Красной», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1                                 

г. Челябинска»,  руководитель  - Маркина Л.Ю.; 

Лауреат второй степени -  творческий коллектив «Fluffty Hedgehog»,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                  

«Гимназия № 127», Снежинский городской округ, руководитель   - 

Бабушкина А.Б.; 



Лауреат третьей степени - объединение «Creative Lab», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26                             

г. Челябинска», руководитель  - Дрягина К.А. 

 

Чтецкие номера  

 

Лауреат первой степени - Дротоиз Алексей, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.Челябинска», руководитель –             

Килина А.М. ; 

Лауреат второй степени  - Алексеева Вера, творческое объединение 

«Лукоморье», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска»,  руководитель -                   

Василенко И. В.; 

Лауреат третьей степени - Коваль Михаил, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 54 г. Челябинска», руководитель -  Коваль И.В.; 

Лауреат третьей степени - Ратнер Артемий, Поздеев Владислав, 

объединение «Magic Words», государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Челябинский областной 

многопрофильный лицей – интернат для одарѐнных детей», руководитель - 

Рыбалова И.Н. 

Специальные дипломы 

 Долгова  Полина, Журавлѐва Алиса, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 54 г. Челябинска», руководитель -  Коваль И.В.; 

 Харитонова  Юлия, творческое объединение «Лукоморье», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Челябинска»,  руководитель -                   

Василенко И.В.; 

 Киреева  Екатерина,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 48 им. Н. Островского                    

г. Челябинска»,  руководитель - Павлова З.А.; 

 вокальная студия «Мажор», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 152 г. Челябинска», руководитель - Шумакова Т.В.; 

 Перепелицина Ирина,  муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»,  Нязепетровский 

район, руководитель  -  Кокарева В.Н.; 

 Ткаченко Анастасия, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 2»,  Увельский муниципальный район, руководитель -               

Ширякова М.Н.; 

 Ботвинская  Дана, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», руководитель - Морозова Т.В.; 



 Вохмянин Вячеслав, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 102  г. Челябинска», руководитель - Галанова С.Ю.; 

Стрилко Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Еманжелинский 

муниципальный район, руководитель - Григорьева Н.Н.; 

 Гарипова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Челябинска», 

руководитель -  Плешанова С.А.; 

 Саркисян Анаида, муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 3», Троицкий 

городской округ,  руководитель -  Лыгина Е.А. 

 

Номинация «Художественный перевод» 

 

Лауреат первой степени –  Суслов Тимофей, муниципальное казѐнное   

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 1», Миасский городской округ, руководитель - Ситникова И.В.; 

Лауреат второй степени –  Сивцова Алина,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 84 г. Челябинска», руководитель  – Часовский П.В.; 

Лауреат третьей степени - Шабалин Александр, государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Челябинский областной 

многопрофильный лицей – интернат для одарѐнных детей», руководитель - 

Рыбалова И.Н. 

Дипломы финалистов 

 

Фаррахутдинов Альберт, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  

№ 11», Чебаркульский городской округ, руководитель -                   

Фаррахутдинова Г.С.; 

        Кудрявцева Елизавета, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Нагорненская средняя 

общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 

руководитель - Рудакова Е.В.; 

Матвеева Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», руководитель - Дрягина К.А.; 

Енина Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 25», Златоустовский городской округ, руководитель -  

Шарафутдинова Т.М.; 

 Кондратенко Денис, муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 126 имени Героя 

России Д.Г. Новосѐлова», Снежинский городской округ, руководитель - 

Афонасьева И. В.; 



 Решетникова Яна, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Миньяр, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Костина Г.С.;  

 Шляпенкова Ангелина, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 1» г. Миньяр, 

Ашинский муниципальный район, руководитель -  Костина Г.С.;  

 Шведова Валерия, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Миньяр, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Костина Г.С.;  

 Багапов Вадим, государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Челябинский областной многопрофильный лицей – интернат 

для одарѐнных детей», руководитель - Рыбалова И.Н.; 

 Сафронова Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», руководитель  - Дрягина К.А. 
 


