
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 

 

«11» мая 2017 г.                                                                                            №247 

 

Об итогах областного творческого 

конкурса «Сам себе спасатель» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.01.2017 г. № 01/246 «О проведении областного 

творческого конкурса «Сам себе спасатель» с 27 марта по 24 апреля 2017 года 

состоялся областной творческий конкурс «Сам себе спасатель» (далее – 

конкурс). 

В конкурсе приняли участие 1 237 обучающихся и 64 педагога из 

37 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий,                                  

Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские 

округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, 

Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, 

Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 

Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 

Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  итоги областного творческого конкурса «Сам себе 

спасатель» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного творческого 

конкурса «Сам себе спасатель» (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»  

11.05.2017 № 247 

 

Информация 

 об итогах областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.01.2017 г. № 01/246 «О проведении областного 

творческого конкурса «Сам себе спасатель» с  27 марта по 24 апреля 2017 

года состоялся областной творческий конкурс «Сам себе спасатель» (далее – 

конкурс). 

Конкурс проводился в целях реализации государственных интересов в 

области гражданско – патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Организаторы конкурса Министерство образования и науки 

Челябинской области, Главное управление  МЧС России по Челябинской 

области, государственное учреждение «Поисково – спасательная служба 

Челябинской области», Челябинское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Всего в  конкурсе приняли участие 1237 обучающихся и 64 педагога из 

37 муниципальных образований Челябинской области, участниками 

областного тура стали 585 обучающихся и 39 педагогов 
    

№ Муниципальное 

образование 

Количество участников 

муниципального этапа 

Количество участников 

областного этапа 

обучающиеся педагоги обучающиеся педагоги 

1. Верхнеуфалейский 

городской округ 

47 1 7 1 

2. Златоустовский 

городской округ 

26 1 19 1 

3. Карабашский  

городской округ 

9 2 9 2 

4. Копейский  

городской округ 

72 7 41 7 

5. Кыштымский  

городской округ 

60 1 14 1 

6. Магнитогорский 

городской округ 

1 0 1 0 

7. Миасский  

городской округ 

55 2 29 2 

8. Озерский  

городской округ 

12 0 5 0 

9. Снежинский 38 0 38 0 



 городской округ 

10. Трехгорный  

городской округ 

14 0 10 0 

11. Троицкий  

городской округ 

57 0 57 0 

12. Усть-Катавский 

городской округ 

7 0 7 0 

13. Чебаркульский 

городской округ 

29 1 6 1 

14. Челябинский  

городской округ 

84 3 45 3 

15. Южноуральский 

городской округ 

28 4 28 4 

16. Агаповский 

муниципальный район 

12 1 3 1 

17. Ашинский 

муниципальный район 

70 4 20 1 

18. Брединский 

муниципальный район 

4 0 4 0 

19. Верхнеуральский 

муниципальный район 

41 1 9 0 

20. Еманжелинский 

муниципальный район 

10 0 6 0 

21. Еткульский 

муниципальный район 

41 2 23 2 

22. Карталинский 

муниципальный район 

52 1 32 1 

23. Катав-Ивановский 

муниципальный район 

6 6 2 2 

24. Кизильский 

муниципальный район 

49 5 23 2 

25. Коркинский 

муниципальный район 

56 6 8 1 

26. Красноармейский 

муниципальный район 

8 2 4 0 

27. Кунашакский 

муниципальный район 

19 0 1 0 

28. Нагайбакский 

муниципальный район 

47 0 16 0 

29. Нязепетровский 

муниципальный район 

10 0 10 0 

30. Октябрьский 

муниципальный район 

44 1 15 0 

31. Пластовский 

муниципальный район 

18 0 19 0 

32. Саткинский 

муниципальный район 

54 3 16 3 

33. Сосновский 

муниципальный район 

46 5 10 1 

34. Троицкий 

муниципальный район 

8 1 6 1 

35. Увельский 

муниципальный район 

33 1 15 1 

36. Уйский муниципальный 

район 

54 3 21 1 



37. Чебаркульский 

муниципальный район 

15 0 6 0 

  1237 64 585 39 

 

На конкурс представлено 553 творческие работы по следующим 

номинациям, направлениям и возрастным группам: 

 
 Номинация  Направление  Возрастная группа Педагогически

е работники 

Итог

о 8-11 

лет 

12-14 

лет 

15-18 

лет 

«Видео 

творчество»  

«Видеоролик/ 

видеоклип» 

15 12 14 0 41 

 «Компьютерная 

презентация» 

12 21 11 0 44 

«Литературно-

художественное 

творчество» 

«Проза» 14 15 7 1 37 

«Поэзия» 24 16 8 0 48 

«Эпос» 5 3 3 0 11 

 «Юмореска» 2 0 0 0 2 

«Фото 

творчество» 

«Художественная 

фотография» 

11 4 3 0 18 

 «Документальная 

фотография» 

17 11 7 0 35 

 «Жанровая 

фотография» 

22 14 9 5 50 

«Художественно

-изобразительное 

творчество» 

 «Рисунок» 64 45 13 0 122 

 «Постер/баннер» 25 8 4 0 37 

«Коллаж» 52 14 7 0 73 

«Методическая 

разработка» 

 0 0 0 35 35 

Всего 263                                   163 86  41 553 

 

  В состав экспертного совета конкурса вошли представители                         

ГУ «Поисково – спасательная служба Челябинской области», ГУ МЧС России 

по Челябинской области, специалисты Челябинского областного отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», педагогические работники. 

Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставках в                  

ГУ  МЧС  России  по  Челябинской  области, отделе «Учебно – методический  

центр», ЧООООО «Всероссийское добровольное  пожарное общество, 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

образовательные организации Челябинской области. 

Оргкомитет рекомендовал направить творческие работы победителей и 

призеров конкурса для участия во Всероссийских конкурсах                          

ВДЮОД «Школа безопасности». 

 

 

Оргкомитет 
 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

11.05.2017 № 247 

 

Список победителей и призеров  

областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» 

 

 

Номинация «Видеотворчество» 

Направление «Видеоролик/видеоклип» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Зайкова Виолетта, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Арапова О.В.; 

 2 место – Силиян Андрей,  Вайтович Дмитрий,  Патрушева Надежда, 

муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Каратабанская 

средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Науменко С. И.; 

 3 место – коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение – «Сыртинская средняя общеобразовательная школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель – Усатенко Е. А. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Шаров Григорий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 

г. Челябинска», руководитель – Непомнящая Т.П.; 

 2 место – Утробина Юлия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10», Саткинский муниципальный район, руководитель – Орлова Л.Р.; 

 3 место – Цивенко Ростислав, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель – Шабашова О.Ю. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Кириллова Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Кыштымский городской 

округ, руководитель – Кичина О.Б.; 

 2 место – коллективная работа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

с. Борисовка, Пластовский муниципальный район, руководитель – 

Константинова–А.В.; 



 3 место – Платонов Евгений, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Челябинска», руководитель – Суворова И.П. 

 

Направление «Компьютерная презентация» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Островский Никита, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

Коркинский муниципальный район, руководитель – Хлюстова Е.В.; 

 2 место – Паталаха Валерия, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Новобатуринская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Пудова Н.В.; 

 3 место – Дьяченко Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

Троицкий городской округ, руководитель – Шамгунова Г.М. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место –Гриб Ксения, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Шамина Т.А.; 

 2 место – Белоусов Евгений, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Челябинска», руководитель – Суворова И.П.; 

 3 место – Удалая Мария, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Удалая Н.В. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Ташкинова Маргарита, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Челябинска», руководитель – Суворова И. П.; 

 2 место – Глушаков Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15», Троицкий городской округ, руководитель – Березина Е.В.; 

 3 место – Бутюгин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Суворкова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Литературно – художественное творчество» 

Направление «Поэзия» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Пролубщиков Даниил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской 

округ, руководитель – Пролубщикова М.Н.; 

 2 место – Виноградов Данила, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 

г. Челябинска», муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

руководитель – Шеметова И.Г.; 

 3 место – Зимовец Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15», Троицкий городской округ, руководитель – Пашетко Т.Н.; 

 3 место – Баранова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы им. Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Сивкова Анна Михайловна 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Фоминых Роман, филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

17» «Средняя общеобразовательная школа № 3», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Сидорова Ю.Е.; 

 2 место – Пулина Александра, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы им. Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Сивкова А.М.; 

 3 место – Останина Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Иванова О.Н.; 

 3 место – Сычугов Данил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский 

городской округ, руководитель – Кондратенко В.А. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Фильчагина Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» 

структурное подразделение «Основная общеобразовательная школа № 41», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Фунтикова Я.А.; 

 2 место – Яковлева Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 

г. Челябинска», руководитель – Захарова Л.А.; 



 3 место – Швелидзе Ирма, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15», Троицкий городской округ, руководитель – Олариу В.И.; 

 Специальный приз – Граманщикова Юлия, муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Чебан Л.И. 

 

Направление «Проза» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 1 место – Войченко Ярослав, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 7», Коркинский муниципальный район, руководитель – Маратканова Т.М.; 

 2 место – Хамитов Данил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 141 

г. Челябинска», руководитель – Соснина А.Е.; 

 3 место – Носова Алѐна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский 

городской округ, руководитель – Гетто О.М. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Попова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши 

(с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Гайсарова М.Г.; 

 2 место – Ларина Алина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Матюшкина В.А.; 

 3 место – Воропанов Матвей, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Поворозник Н.В. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Титова Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Титова Ю.А.; 

 2 место – Халимова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Саткинский муниципальный район, руководитель – Бадамшина Е.Б.; 

 3 место – Колобынцева Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Анненская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Пинтяшкин Л.В. 

 

 

 

 

 



Возрастная группа 18-30 лет 

 

 1 место – Рычкова Наталья Николаевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Полоцкая средняя общеобразовательная 

школа», Кизильский муниципальный район; 

 2 место – не присуждалось; 

 3 место – не присуждалось 

 

Направление «Эпос» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Извеков Павел, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Еткульская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район, руководитель – Шатрова Н.В.; 

 2 место – Урсаева Валерия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа – интернат № 3 

г. Челябинска», руководитель – Мартыненко Т.А.; 

 3 место – Матюков Денис, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Матюкова Н.Н. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Усова Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа – интернат № 3 

г. Челябинска», руководитель – Мартыненко Т.А.; 

 2 место – Комиссарова Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144   

г. Челябинска», руководитель – Дьякова Т.Ю.; 

 3 место – не присуждалось 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Туржанова Анжела, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Зингейская средняя общеобразовательная школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель – Виноградова Г.А.;  

 2 место – Халимова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Саткинский муниципальный район, руководитель – Бадамшина Е.Б.; 

 3 место – Казначеева Милена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Григорьева В.Н. 

 

 

 

 

 

 



Направление «Юмореска» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Шемпелева Ольга, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско – юношеский центр, Южноуральский 

городской округ, руководитель – Неретина С.А.; 

 2 место – Кузнецов Георгий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 95 г. Челябинска», руководитель – Селихова Ф.М.; 

 3 место – не присуждалось. 

 

Номинация «Фототворчество» 

Направление «Документальная фотография» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Демин Никита, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Каменнореченская средняя общеобразовательная школа», 

Троицкий муниципальный район, руководитель – Демина Е.Н.; 

 2 место – Саляева Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Аши, 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Саляева Э.Ф.; 

 3 место – Коряков Марк, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Коелгинская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Гафиятова О.А.; 

 Специальный приз – Хисматулин Василий, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Карабаша, руководитель – Артемьева М.В. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Головина Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской 

округ, руководитель – Искалин С.В.; 

 2 место – Сотник Артем, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

47», Троицкий городской округ, руководитель – Ошева В.Г.; 

 3 место – Носырев Николай, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Перепелюк И.В.; 

 Специальный приз – Осипова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112, 

Трехгорный городской округ, руководитель – Попадина О.М. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 



 1 место – Шамраев Савелий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Крылова Е.А.; 

 2 место – Шафикова Олеся, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 

им. С.Ф. Бароненко, Копейский городской округ, руководитель – Деккерт И.П.; 

 3 место – Кравченко Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы им. Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Кравченко Н.Г. 

 

Направление «Жанровая фотография» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Перевозчикова Ксения, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

10», Коркинский муниципальный район, руководитель – Жигунова Н.В.; 

 2 место – Наботова Сабрина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84 

г. Челябинска», руководитель – Козина Е.П.; 

 3 место – Халимов Илья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Коелгинская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Чулкова И.И. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Трухин Данил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Наровчатская средняя общеобразовательная школа», Агаповский 

муниципальный район, руководитель – Фролкова Е.П.; 

 2 место – Осипова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 112», Трехгорный городской округ, руководитель – Попадина О.М.; 

 3 место – Аржевитина Александра, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Южноуральский городской округ, руководитель – Аржевитина Е.И. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Колобынцева Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Анненская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Пинтяшкин Л.В.; 

2 место – Лаптов Никита, Филатова Яна,  Хасанов Закир,  Асамбаев 

Нурхан, муниципальное общеобразовательное учреждение  «Кацбахкская 

средняя общеобразовательная школа», Кизильский муниципальный район, 

руководитель – Волкова С.А.; 



 3 место – Вишняков Виктор, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской 

округ, руководитель – Галиева Е.А. 

 

Возрастная группа 18-30 лет 

 

 1 место – Крушина Марина Юрьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Южноуральский городской округ; 

 2 место – Пашкова Елена Сергеевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Южноуральский городской округ; 

 3 место – Назайкина Елена Владимировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13, 

Копейский городской округ 

 

Направление «Художественная фотография» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Катунькина Софья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева», Усть-Катавский 

городской округ, руководитель – Африкантова Е.И.; 

 2 место – Прутян Никита, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа – интернат» г. Карабаша, 

Карабашский городской округ, руководитель – Соловьева Ю.В.; 

 3 место – Чугунова Светлана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Коелгинская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Гафиятова О.А. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Трухин Данил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Наровчатская средняя общеобразовательная школа, Агаповский 

муниципальный район, руководитель – Фролкова Е.П.; 

 2 место – Кимаковский Данил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 48, Копейский городской 

округ, руководитель – Кибасова С.В.; 

 3 место – Галиакбарова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Иванова О.Н. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Колобынцева Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Анненская средняя общеобразовательная школа, Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Пинтяшкин Л.В.; 



 2 место – Паталаха Сергей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 48, Копейский городской 

округ, руководитель – Пацала Т.В.; 

 3 место – Кравченко Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы им. Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Кравченко Н.Г. 

 

Номинация «Художественно – изобразительное творчество» 

Направление «Коллаж» 

 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Хамраева Согдиана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

11», Чебаркульский городской округ, руководитель – Коровина Н.Н.; 

 2 место – Москалева Надежда, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10», Троицкий городской округ, руководитель – Еремина Н.Н.; 

 3 место – Жуланова Алина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Чернова Е.К.; 

 3 место – Корнева Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Станция детского юношеского 

технического творчества» «Юность», Троицкий городской округ, руководитель 

– Лехтина Н.А.; 

 Специальный приз – Елисеева Полина, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Кыштымский городской округ, руководитель – Игнатова С.А.; 

 Специальный приз – Максимова Анна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Верхнеуральская детская школа 

искусств, Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Михайлова 

О.М.; 

 Специальный приз – Сушицкая Александра, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 

г. Карталы им. Героя Советского Союза К.С. Заслонова», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Сивкова А.М. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Черных Эвелина,  Семкина Маргарита, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», Южноуральский городской округ, руководитель – Колосова М.Б.; 

 2 место – Столбикова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Айлино», Саткинский муниципальный район, руководитель – Столбикова 

И.А.; 



 3 место – Галлямова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Зарипова Р.Р. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Непомилуева Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский 

городской округ, руководитель – Калингер А.В.; 

 2 место – Иванова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский Центр детского творчества», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель – Бондаренко В.К.; 

 3 место – не присуждалось 

 

Направление «Постер/баннер» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 

 1 место – Мякишева Ярослава, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Гармония» 

г. Челябинска», руководитель – Кравцова Т.Н.; 

 2 место – Арлиевская Серафима, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Гармония» 

г. Челябинска», руководитель – Кравцова Т.Н.; 

 3 место – Варанкина Ирина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и 

юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Калинина О.П.; 

 Специальный приз – коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 122, Снежинский городской округ, 

руководитель – Чернышев М.Ф.; 

 Специальный приз – Оборовская Светлана, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной 

работы», Уйский муниципальный район, руководитель – Недбайло Е.П. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Лемехова Мария, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15», Златоустовский городской округ, руководитель – Стуколова Л.И.; 

 2 место – Устюжанина София, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91 

г. Челябинска», руководитель – Валеева А.Р.; 

 3 место – Иванюк Алѐна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Сычѐвская основная общеобразовательная школа», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель – Гилязова Д.В.; 

 Специальный приз – коллективная работа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа № 122, Снежинский городской округ, 

руководитель – Тодинова О.П. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Гайнутдинов Данила, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18», Златоустовский городской округ, руководитель – Кузнецова О.В.; 

 2 место – Шагиянов Олег, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Уйская школа – интернат VIII вида», Уйский муниципальный 

район, руководитель – Первухина Н.А.; 

 3 место – Никитина Нина, Татарникова Мария, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская школа – интернат VIII вида», 

Уйский муниципальный район, руководитель – Рублѐва Н.В. 

 

Направление «Рисунок» 

Возрастная группа 8-11 лет 

 1 место – Дербин Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Васильева Л.С.; 

 2 место – Афанасьев Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

22», Миасский городской округ, руководитель – Серажитдинова Н.Ш.; 

 3 место – Масюк Юлия, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Кладова Т.В.; 

Специальный приз – Макарова Мила, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский центр дополнительного 

образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель – 

Загайнова Е.С.; 

 Специальный приз – Шушаков Антон, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей», Златоустовский городской округ, руководитель – Гузь Я.В. 

 

Возрастная группа 12-14 лет 

 

 1 место – Карпова Дарья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Кизильская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Кизильский муниципальный район, руководитель – Абдулина Р.С.; 

 2 место – Булатова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева», Усть-Катавский 

городской округ, руководитель – Дрягина М. А.; 

 2 место – Латыпова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель – Бадикова А.А.; 



 3 место – Захарова Валерия, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

«Радуга»«, Копейский городской округ, руководитель – Боричевская Л.В.; 

 Специальный приз – Табакова Полина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кизильская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Кизильский муниципальный район, руководитель – Абдулина Р.С. 

 

Возрастная группа 15-18 лет 

 

 1 место – Крупышева Екатерина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Коркинский муниципальный район, руководитель – Малышева Е.П.; 

 2 место – Кутищев Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Вострикова Т.Г.; 

 3 место – Заудина Юлия, муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Таяндинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Махнѐва Е.Б.: 

 Специальный приз – Ишмаметьев Алексей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная 

школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Артемьева А.Н. 

 

Направление «Методическая разработка» 

 

 1 место – Никитина Татьяна Ивановна, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Лебедѐвская основная общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район; 

 2 место – Фролкова Екатерина Петровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Наровчатская средняя общеобразовательная 

школа», Агаповский муниципальный район; 

 3 место – Шамина Татьяна Анатольевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район; 

 3 место – Шершикова Виктория Юрьевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 

им. С.Ф. Бароненко, Копейский городской округ. 


