
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 

 

« 04» августа 2017 г.                                                                                                                № 466 

 

 

Об итогах 49-ого областного слѐта 

юных геологов 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области  от 06.02.2017 г. № 01/343  «О   проведении 49-ого 

областного слѐта юных геологов»  с  24 по 28 июля 2017  года  состоялся             

49 областной слѐт юных геологов (далее – слѐт). 

В   слѐте   приняло участие 107 обучающихся из 11 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 

Миасский, Озѐрский, Южноуральский, Челябинский городские округа; 

Карталинский, Катав-Ивановский, Нязепетровский, Сосновский 

муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги 49-ого областного слѐта юных геологов 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призѐров 49-ого областного слѐта 

юных геологов (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» 

04.08.2017 № 466 

 

Информация  

об итогах 49-ого областного слѐта юных геологов 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области  от 06.02.2017 г. № 01/343  «О   проведении 49-ого 

областного слѐта юных геологов»  с  24 по 28 июля 2017  года  состоялся             

49 областной слѐт юных геологов (далее – слѐт). 

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

Слѐт проводился в целях реализации плана проведения в 2017 году                

в Челябинской области «Года экологии», воспитания патриотизма, бережного 

отношения к природе и минеральным богатствам Челябинской области. 

В слѐте приняли участие отряды юношеских геологических 

объединений, проводившие летние экспедиционные работы по заданию 

научных, геологических и других организаций. В состав отрядов вошли юные 

геологи, занимающиеся в юношеских геологических объединениях, активно 

участвующие в поисковой работе не менее 2-х лет. 

С целью проверки знаний, практических умений и навыков  

исследовательской и поисковой работы юных геологов проведены конкурсы в 

командном зачете: «Отчет о летней геологической экспедиции», «Выставка 

полевых геологических материалов», «Геологический маршрут», 

«Геологический биатлон», «Радиометрические наблюдения», 

«Гидрологические наблюдения», «Организация полевой стоянки», «Основы 

техники безопасности», «Конкурс электронных презентаций и фильмов 

«Экспедиция – 2017». 

В рамках слѐта проведены конкурсы в личном зачѐте в двух возрастных 

группах: младшая группа – 6-8 классы; старшая группа – 9 – 11 классы: 

«Определение минералов и горных пород», «Шлиховое опробование», 

«Построение геологического разреза», «Основы палеонтологии», 

«Рудознатец», «Конкурс на лучшую фотографию», «Конкурс сочинений 

«Экспедиция – 2017»». 

Работы, представленные на конкурс «Отчет о летней геологической 

экспедиции», отразили итоги летних экспедиционных работ. Тематика работ 

была  разнообразной: юные геологи знакомились с минералогией Шишимской 

копи, изучали Прииртяшскую группу месторождений корунда-наждака, 

проводили ревизионные работы в рамках государственной программы 

«Родники России» по родникам Карталинского района, исследовали 

авантюрины   Таганайского     хребта,    описывали    родники    окрестностей 

п. Снежный Карталинского района. 



На выставке полевых геологических материалов были представлены 

результаты работы юношеских геологических объединений за 2016 – 2017 

учебный год. Выставочный материал состоял из стендов и баннеров с 

текстовой, фотографической и картографической информацией, коллекций 

минералов и горных пород, полевой геологической документации, 

выращенных кристаллов, поделок из камня. Эксперты отметили 

оригинальность, новизну и полноту представленной информации экспозиции 

МУДО «Центр дополнительного образования детей» Карталинского 

муниципального района; качественную коллекцию образцов минералов и 

горных пород, собранную юными геологами МКОУДОД «Дом детского 

творчества» Карабашского городского округа;  наглядность иллюстративного 

материала и высокий художественный уровень поделок из камня, 

выполненных обучающимися МБУДО  «Детский эколого-биологический 

центр» Озѐрского городского округа;  эрудицию, грамотность пояснений по 

выставочной экспозиции юных геологов объединения «Горизонт» МАУДО 

«Дом детского творчества «Юность» им. академика  В.П. Макеева» Миасского 

городского округа; полноту полевых исследований, проведѐнных юными 

геологами МОУ   «Средняя   общеобразовательная    школа  № 2» Копейского 

городского округа. 

В состав экспертного совета вошли специалисты Министерства 

имущества и природных ресурсов Челябинской области, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской 

области, Территориального Центра государственного мониторинга недр 

г.Москвы, преподаватели государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Миасский геологоразведочный колледж», 

геологи государственного геологического холдинга «Росгеология». 

Победители слѐта рекомендованы для участия в XII Всероссийской 

открытой полевой олимпиаде юных геологов. 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

04.08.2017 № 466 

 

Список 

победителей и призеров 49-ого областного слѐта юных геологов 

 

Конкурс «Отчѐт о летней геологической экспедиции» 

 

1 место – муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный 

район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр», Озѐрский городской 

округ, руководитель - Фигурина Г.Р. 

 

Конкурс «Выставка полевых геологических материалов» 

 

1 место - муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 

городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г.; 

1 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный 

район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр», Озѐрский городской 

округ, руководитель - Фигурина Г.Р.; 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель 

– Илѐва О.Л. 

 

Конкурс «Геологический маршрут» 

 

1 место - объединение «Ильмены», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Панфилова И.М.; 



2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель 

– Илѐва О.Л.; 

3 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный 

район, руководитель – Алентьева Т.Г. 

 

Конкурс «Геологический биатлон» 

 

1 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель 

– Илѐва О.Л.; 

3 место - объединение «Ильмены», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Панфилова И.М. 

 

Конкурс «Радиометрические исследования» 

 

1 место - объединение «Ильмены», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Панфилова И.М.; 

2 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Кожевникова Т.П.; 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель 

– Илѐва О.Л. 

 

Конкурс «Гидрологические наблюдения» 

 

1 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», руководитель – Ренова Н.Б.; 



3 место - муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный 

район, руководитель – Худайбердин Г.А. 

 

Конкурс «Организация полевой стоянки» 

 

1 место - муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный 

район, руководитель – Худайбердин Г.А.; 

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Кожевникова Т.П.; 

3 место - муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 

городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г. 

 

Конкурс «Основы техники безопасности» 

 

1 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, руководитель 

– Илѐва О.Л.; 

2 место - объединение «Ильмены», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Панфилова И.М.; 

3 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный 

район, руководитель – Алентьева Т.Г. 

 

Конкурс электронных презентаций и фильмов «Экспедиция – 2017» 

 

1 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место - муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 

городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г.; 

3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр», Озѐрский городской 

округ, руководитель - Фигурина Г.Р. 

 

Конкурс «Определение минералов и горных пород» 

младшая группа 

 

1 место – Фадеев Михаил, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 



творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

1 место – Костин Вячеслав, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

2 место – Лаврентьев Максим, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место – Шакуров Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л. 

 

старшая группа 

 

2 место – Бабенко Иван, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

3 место – Лаврентьев Егор, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю. 

 

Конкурс «Шлиховое опробование» 

младшая группа 

 

1 место – Алексанов Евгений, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Карталинский муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – Костин Вячеслав, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

3 место – Скрынникова Милена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Андреева О.М. 

 

старшая группа 

 

1 место – Черобай Сергей, муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Карабашский городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г.; 

2 место – Нестерова Анна, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Худайбердин Г.А.; 



3 место – Журавлѐв Максим, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Худайбердин Г.А. 

 

Конкурс «Построение геологического разреза» 

младшая группа 

 

1 место – Костин Вячеслав, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

2 место – Лаврентьев Максим, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место – Ерѐмин Фѐдор, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М. 

 

старшая группа 

 

1 место – Стрелец Илья, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

2 место – Пинигина Анастасия, объединение «Горизонт», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский 

городской округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место – Мустафина Маргарита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л. 

 

Конкурс «Основы палеонтологии» 

младшая группа 

 

1 место – Мешкова Мария, муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Карабашский городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г.; 

2 место – Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л.; 

3 место – Сурнина Ксения, муниципальное казѐнное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Карабашский городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г. 

 



старшая группа 

 

1 место – Дубровских Наталья, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Худайбердин Г.А.; 

2 место – Икрин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л.; 

3 место – Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю. 

 

Конкурс «Рудознатец» 

младшая группа 

 

1 место – Полушкин Никита, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», 

руководитель – Ренова Н.Б.; 

2 место – Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л.; 

3 место – Братанов Алексей, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М. 

 

старшая группа 

 

1 место – Бабенко Иван, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место – Лексин Кирилл, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю. 

 

Конкурс на лучшую фотографию 

младшая группа 

 

1 место – Ревякина Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Андреева О.М.; 



2 место – Костин Вячеслав, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

3 место – Лейман Полина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Андреева О.М. 

 

старшая группа 

 

1 место – Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

2 место – Нурумова Алѐна, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Панфилова И.М.; 

3 место – Богдановская Анастасия, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Снежненская средняя 

общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Богдановская С.В. 

 

Конкурс сочинений «Экспедиция – 2017» 

младшая группа 

 

1 место – Кириллов Севастьян, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Карталинский муниципальный район, руководитель – Алентьева Т.Г.; 

2 место – Полушкин Никита, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», 

руководитель – Ренова Н.Б.; 

3 место – Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л. 

 

старшая группа 

1 место – Икрин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель – Илѐва О.Л.; 

2 место – Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Протопопова Е.Ю.; 

3 место – Плаксина Владислава, муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Карабашский городской округ, руководитель – Плаксина Л.Г. 


