
 

                  

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 

 

«22» июня 2017 г.                                                                                                             №  372 

 
 

 

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей»  от 20.04.2017 г. № 196 «О проведении областного 

конкурса творческих работ «Урал в его легендах и преданиях»  в апреле -  

мае 2017 года состоялся областной конкурс творческих работ «Урал в его 

легендах и преданиях»  (далее – конкурс). 

В  конкурсе приняли участие  24 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Миасский, 

Троицкий городские округа; Ашинский, Катав-Ивановский,  Нагайбакский, 

Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить список победителей и призѐров областного  конкурса  

творческих работ «Урал в его легендах и преданиях»  (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 

Об итогах  областного конкурса 

творческих работ «Урал в его легендах 

и преданиях»  

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

    от 22.06.2017 № 372 

 
 

Список  

победителей и призѐров областного  конкурса творческих работ  

«Урал в его легендах и преданиях» 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

возрастная группа:  10-12 лет 

1 место – Тарантаева Виктория, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель –                   

Ахметова А.С.; 

2 место - творческое объединение «Синеглазка», муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, 

Копейский городской округ, руководитель – Гайворонская Ю.В. 

 

возрастная группа:  13-17 лет 

1 место – Яковлева Елизавета, муниципальное казѐнное  учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 

центр», Ашинский муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А. 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

 

возрастная группа:  10-12 лет 

1 место – Токмакова Полина, муниципальное казѐнное  учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский 

центр», Ашинский муниципальный район, руководитель – Кайдо Н.А.; 

2 место – Калашникова Полина,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Трубненская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 

муниципальный район, руководитель – Загитдинова Ф.Х.; 

2 место – Горбатова Виктория, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа           

№ 44», Миасский городской округ, руководитель – Бородина С.В.; 

3 место – Татаринова Анастасия, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа          

№ 3 им. Ю.А.Гагарина» г. Аши, Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Мосеева Н.Н. 

 

Номинация «Легенды, предания, былички, притчи, приметы» 

 

 1 место –  Суроваткина Александра, филиал муниципального казѐнного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа  



№ 1 им. И.В.Курчатова» г. Сим, Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Якушева Е.В.; 

   2 место – Титов Ярослав, муниципальное автономное 

общеобразовательное     учреждение  «Средняя     общеобразовательная 

школа № 18», Златоустовский   городской округ, руководитель –           

Панцерная С.Г.; 

 3 место – Герасимова Мария, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Васильева В.П. 

 

Номинация «Стихотворная форма обработанного текста легенд и преданий» 

 

 1 место – Пантелеев Константин, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим, 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Пантелеева Е.В.; 

3 место – Воронцова Яна, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Троицкий городской округ, руководитель – Егорова М.Ф.  

 

 


