
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 

 

«23» августа 2017 г.                                                                                                          № 506  

 

Об итогах областного лагеря 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.01.2017 г. № 01/295 «О проведении областного 

лагеря лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» с 31 июля по 4 августа 2017 года состоялся 

областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – лагерь). 

 В лагере приняли участие 341 обучающийся из 18 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Озерский, Снежинский, Челябинский городские округа; Агаповский, 

Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Катав-Ивановский, 

Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, 

Саткинский, Сосновский, Троицкий муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги областного лагеря лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса 

лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» (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» 

 23.08.2017 № 506 

 

 

 

Информация 

об итогах областного лагеря лидеров и руководителей  

детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века»  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.01.2017 г. № 01/295 «О проведении областного 

лагеря лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» с 31 июля по 4 августа 2017 года состоялся 

областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – лагерь).  

Лагерь проводился с целью выявления, поощрения и сопровождения 

талантливых лидеров детских и молодежных общественных объединений.                   

В лагере приняли участие 341 обучающийся из 18 муниципальных 

образований Челябинской области. 

Организаторы лагеря: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей».  

Программа лагеря предполагала работу по пяти направлениям: 

«Российское движение школьников», «Добровольчество», «Вожатская 

мастерская», «Ученическое самоуправление», «So-творчество».  

В рамках работы площадок участники получили информацию о  

приоритетных направлениях  молодежной политики   Челябинской области, 

разработали перспективные планы работы  в образовательных организациях, 

прошли практические мастер-классы по проектированию и 

командообразованию. Координаторами площадок выступили представители 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», автономной некоммерческой организации «Ассоциация 

волонтеров Южного Урала», координационно-методического центра                   

ФГБОУ ВДЦ «Океан», Челябинской городской детской и молодежной 

общественной организации «Ученический совет», государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей».  

В рамках лагеря состоялся брифинг «Активная молодежь Челябинской 

области». Спикерами на брифинге выступили специалисты                                 

ФГБУ «Росдетцентр» (г. Москва), Информационного центра по атомной 

энергии г.Челябинска, Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», автономной 



некоммерческой организации «Ассоциация волонтеров Южного Урала», 

координационно-методического центра ФГБОУ ВДЦ «Океан», Челябинской 

городской детской и молодежной общественной организации «Ученический 

совет», Челябинского регионального отделения Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи».  

В рамках лагеря состоялся областной конкурс лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее – 

конкурс).  

Конкурс проводился по номинациям:  

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 12-14 лет»; 

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 15-16 лет»; 

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 17-18 лет»; 

В конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 11 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Снежинский, 

Челябинский городские округа; Верхнеуральский, Красноармейский, 

Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Саткинский, Сосновский, Троицкий 

муниципальные районы. 

  
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

 организация 

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 12-14 лет» 

1. Густова 

Александра 

Челябинский  

городской 

 округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 63  г. Челябинска» 

2. Шумаков 

Данил 

Коркинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей»                                

п. Первомайский 

3. Каземиров  

Александр 

Красноармейский 

муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

4. Губайдуллина 

Ирина 

Кунашакский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казѐнное учреждение   

дополнительного образования   

«Дом детского творчества» 

5. Шибакова 

Виктория 

Кусинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Куса» 

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 15-16 лет» 

6. Хаятова 

Алиса 

Снежинский 

 городской  

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 126 имени Героя России  

Д.Г. Новосѐлова» 

7. Аборнев  

Ярослав 

Челябинский  

городской  

округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 63  г. Челябинска» 

8. Бельтикова Челябинский  Муниципальное бюджетное 



Ксения-Ева городской  

округ 

учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» г. Челябинска» 

9. Доценко  

Мария 

Верхнеуральский 

муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  

г. Верхнеуральска 

10. Хисматуллина 

Лилия 

Кунашакский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казѐнное учреждение   

дополнительного образования   

«Дом детского творчества» 

11. Шалютова  

Юлия 

Саткинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 66 р.п. Бердяуш» 

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения 17-18 лет» 

12. Гималеева 

Анастасия 

Златоустовский 

городской  

округ 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Дом детства и 

юношества» 

13. Павлова  

Анастасия 

Златоустовский 

городской  

округ 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Дом детства и 

юношества» 

14. Персидская 

Алена 

Златоустовский 

городской  

округ 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Дом детства и 

юношества» 

15. Трофимова 

Дарья 

Троицкий 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

16. Шахова  

Арина 

Сосновский 

муниципальный  

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Есаульская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Участники конкурса прошли пять конкурсных испытаний:  творческая 

презентация  «Я меняю этот мир»; публичное рассуждение «Великие лидеры 

Великой страны»; конкурсное испытание «Защита проекта, разработанного в 

рамках дорожного карты своего общественного объединения до 2020 года», 

где были представлены социальные и бизнес проекты по экологической, 

творческой, добровольческой и спортивной тематикам; конкурс 

«Мотивация», в котором участникам конкурса необходимо было найти 

решение по предложенной ситуации; акция «Копилка добрых дел», в ходе 

которой  были проведены мероприятия для лагеря. 

Оргкомитет рекомендовал направить победителей областного конкурса 

для участия во Всероссийском конкурсе лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века».  

 

Оргкомитет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.08.2017 № 506 

 

Список 

победителей и призеров областного конкурса лидеров  

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

Номинация  

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 12-14 лет» 

 

 1 место – Густова Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска», 

руководитель – Густова Т.В.;  

 2 место – Шибакова Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                      

№ 7 г. Кусы», Кусинский муниципальный район, руководитель –                   

Гозная Н.В.; 

 3 место – Каземиров Александр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель – Маклакова С.А. 

 

Номинация 

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 15-16 лет» 

 

1 место – Аборнев Ярослав, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска», 

руководитель – Густова Т.В.;  

 2 место – Бельтикова Ксения-Ева, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и 

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

Ульянова Л.А.; 

 3 место – Хисматуллина Лилия, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководители – Искандарова И.К., Матвеева Ю.В. 

 

Номинация 

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 17-18 лет» 

 

1 место – Трофимова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Карсинская средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, 

руководители – Шот И.С., Солодовникова Н.П.;  



 2 место – Гималеева Анастасия, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Щетинина Н.А.; 

 3 место – Павлова Анастасия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества», Златоустовский 

городской округ, руководитель – Щетинина Н.А. 

 

Специальные призы  

 информационного центра по атомной энергии г. Челябинска 

 

Шумаков Данил, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район; 

Шибакова Виктория,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 7 г. Кусы», кусинский 

муниципальный район;  

Хисматуллина Лилия, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район;  

Шалютова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р.п. Бердяуш», 

Саткинский муниципальный район;  

Хаятова Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя 

России Д.Г. Новосѐлова», Снежинский городской округ;  

Гималеева Анастасия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества», Златоустовский 

городской округ;  

Персидская Алена, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества», Златоустовский 

городской округ;  

Павлова Анастасия, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества», Златоустовский 

городской округ. 

 

Специальные призы 

  координационно-методического центра ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

 

   Хисматуллина Лилия, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район;  

Шалютова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р.п. Бердяуш», 

Саткинский муниципальный район;  

 



Хаятова Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя 

России Д.Г. Новосѐлова», Снежинский городской округ; 

Доценко Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район; 

Аборнев Ярослав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска»;  

Бельтикова Ксения-Ева, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» г. Челябинска»;  

Шахова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Есаульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район;  

Трофимова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район. 

 

Специальные призы 

 АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» 

 

Персидская Алѐна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детства и юношества», Златоустовский 

городской округ; 

Бельтикова Ксения-Ева, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» г. Челябинска»; 

Губайдуллина Ирина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район. 

 

Специальные призы  

 общественного движения «Соцгород» 

 

Шумаков Данил, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район;  

Каземиров Александр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа №1», 

Красноармейский муниципальный район;  

Губайдуллина Ирина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район;  

Шибакова Виктория,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кусы», Кусинский 

муниципальный район; 



 

Бельтикова Ксения-Ева, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» г. Челябинска»; 

Шахова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Есаульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район. 

 

 

Специальные призы  

 Челябинского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации  «Российское движение школьников» 

 

Каземиров Александр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Красноармейский муниципальный район; 

Густова Александра, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска»;  

Доценко Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район; 

Аборнев Ярослав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска»; 

Трофимова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район. 


