
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 

 

«13» июня 2017 г.                                                                                                   №  358 

 
 

 

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования от 20.04.2017 г. № 198 «О проведении 

областного конкурса творческих работ «Великий могучий …» в апреле -  мае 

2017 года состоялся областной конкурс творческих работ                     

«Великий могучий …» (далее – конкурс). 

В  конкурсе приняли участие  32 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области: Карабашский, Магнитогорский, 

Трѐхгорный, Челябинский городские округа;  Нагайбакский, Саткинский, 

Сосновский, Троицкий муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить список победителей и призѐров областного  конкурса 

областного конкурса творческих работ «Великий могучий …» (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, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

Об итогах  областного конкурса 

творческих работ «Великий могучий… 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

    от 13.06.2017  № 358 

 

 

Список победителей и призѐров 

областного  конкурса творческих работ «Великий могучий…» 

 

Номинация «Занимательный русский язык» 

1 место – Уначѐва Диана, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное     учреждение    «Средняя     общеобразовательная 

школа № 1», Карабашский городской округ, руководитель –  Костылева З.Г.; 

2 место – Третьякова Светлана, муниципальное  общеобразовательное    

учреждение Фершампенуазская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Юскина М.Н.; 

3 место – Дегтярѐва Эвелина, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Целинная средняя общеобразовательная 

школа, Троицкий муниципальный район, руководитель –  Балахонова Н.Н. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

 

1 место – Семенченко Мария, муниципальное  общеобразовательное    

учреждение   Балканская средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Свищева Н.А.; 

2 место – Шакирзянова Аделина, муниципальное  

общеобразовательное    учреждение    «Средняя     общеобразовательная 

школа № 1», Магнитогорский  городской округ, руководитель –               

Мищукова Т.В.; 

2 место – Стогнеева Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Победа» г. Челябинска», руководитель –  Шишкарева С.Г.; 

3 место – Басманова Дарья,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа           

№ 99  г. Челябинска»,  руководитель –  Басманова О.П.; 

3 место – Свищева Софья, муниципальное  общеобразовательное    

учреждение  Балканская  средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Свищева Н.А. 

 

Номинация «Исследователи народной мудрости» 

 

1 место – Гайдулин Максим, муниципальное автономное 

общеобразовательное     учреждение    «Средняя     общеобразовательная 

школа № 91 г. Челябинска», руководитель –  Гайдадина Е.Ю.; 



2 место – Немцова Анна, муниципальное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный 

район, руководитель – Матюшкина В.А.; 

3 место – Крутилин Егор, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Челябинский областной 

многопрофильный лицей-интернат для одарѐнных детей», руководитель – 

Догман Е.С. 

 

Номинация «Сочинение, эссе» 

 

1 место – Процюк Кристина, муниципальное  общеобразовательное    

учреждение Краснопольская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Жук Н.В.; 

 2 место – Ногтева Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга»,  Саткинский муниципальный район, руководитель –                     

Брыксина Л.И.; 

2 место – Поротикова Кира, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Лицей № 97 г. Челябинска», 

руководитель –  Суханова Н.И.; 

3 место – Пьянкова Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 110»,  Трѐхгорный городской округ,  руководитель –  Зуйкова Т.В. 

 

 

 


