
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 

 

« 31 » октября 2017 г.                                                                                            № 667  

 

 

Об итогах областного заочного 

конкурса детского  декоративно-

прикладного творчества «Природы 

отражение» 

 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 2.10.2017 г. № 602 «О проведении областного заочного 

конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» с 

18  по 25 октября 2017 года состоялся областной заочный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества «Природы отражение»  (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 117 обучающихся из 17 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, 

Магнитогорский, Трехгорный, Челябинский, Чебаркульский городские округа; 

Верхнеуральский, Еманжелинский,  Кизильский, Кунашакский, Кусинский, 

Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Увельский, Чебаркульский 

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного заочного конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Природы отражение»  (приложение 1). 

2.  Утвердить список победителей и призеров областного заочного конкурса 

детского декоративно-прикладного творчества «Природы отражение»                      

(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» 

             от 31.10.2017 № 667 

 

 

Информация 

об итогах областного заочного конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 2.10.2017 г. № 602 «О проведении областного заочного 

конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» с 

18  по 25 октября 2017 года состоялся областной заочный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества «Природы отражение»  (далее – конкурс). 

 Конкурс проводился в  целях  привлечения внимания обучающихся к 

проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе средствами художественного творчества, направленных на 

повышение общего эстетического и культурного уровня обучающихся.  

Организатором конкурса является государственное бюджетное   учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр   дополнительного образования 

детей». 

На конкурс представлено 99 работ в 7 номинациях: 

 «Живопись и графика» (рисунки карандашом, тушью, фломастерами, 

гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика) – 20 работ;  

 «Скульптура и керамика» (круглая скульптура и рельефное панно, объемные 

и плоские композиции, глина) – 4 работы;  

 «Плетение и аппликация» (соломка, лоза, тростник) – 9 работ;  

 «Фитодизайн» (объемные коллажи, плоские флористические работы, 

аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай, топиарии) – 12 работ;  

«Ткачество» (гобелен, лоскутная техника, вышивка, бисероплетение, работа с 

текстилем, макраме, войлок, вязание (спицы, крючок, челночное кружево, игольное 

кружево, мягкая игрушка, батик) – 26 работ;  

«Деревообработка» (дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, 

береста-роспись и изделия из нее, маркетри, выжигание) – 12 работ;  

«Вторсырье» (изделия художественного и технического творчества, 

созданные полностью или из разных производственных и бытовых отходов) – 16 

работ. 

В работах, представленных участниками конкурса, отражены проблемы  

взаимоотношений человека и природы, проблемы экологического состояния 

окружающей природы.  Все работы отличает любовь к родному краю, своей малой 

родине, желанием жить в гармонии с окружающим миром.  

 

Оргкомитет 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

              от 31.10.2017 № 667 

 

 

 

Список победителей и призеров  

областного заочного конкурса детского декоративно-прикладного творчества 

«Природы отражение» 

 

Номинация «Живопись и графика» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место –  Арапов Константин, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Захарова З.А.; 

2 место – Мамагулашвили Маранда, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 г. Куса» 

Кусинский муниципальный район, руководитель –  Белугина Т.В.;  

3 место – Тутатчикова Виктория, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 

округ, руководитель – Турбачева Т.Ф. 

 

вторая группа – 5-7 класс 

 

1 место – Шерстобитова Анна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 

округ, руководитель – Калингер А.В.; 

2 место – Гумирова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Ткачева Е.А.; 

3 место – Дятлов Степан,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель – Ермакова В.А. 

 

третья группа – 8-11 класс 

 

 1 место –  Алексеева Ксения, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Ткачева Е.А.; 

2 место – Шалагина Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Федотова Т.В.; 

2 место – Хисматуллина Анастасия, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Саринская средняя общеобразовательная 



школа» с. Сары, Кунашакский муниципальный район, руководитель – 

Хисматуллина Ф.Н.; 

3 место – Крирова Владислава, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа 

№ 2», Увельский муниципальный район, руководитель – Огаркова Т.В. 

 

Номинация «Скульптура и керамика» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

 1 место –  Хилько Константин, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район,   руководитель  –  Хилько Е.С.; 

 2 место – Ахметкужина Анэлия, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель  – Рыбакова М.Г.; 

3 место – Барышникова Юлия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель –  Хилько Е.С.  

 

вторая группа – 5-7 класс 

 

          1 место – не присуждалось; 

 2 место – Веснин Владислав, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Верхнеуральская детская школа искусств», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Михайлова О.М; 

         3 место - не присуждалось. 

 

Номинация «Плетение и аппликация» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – Потапов Владислав, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель – Айбашева Э.Д.; 

2 место – Шалабанова Алиса, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Шалабанова Т.А.; 

3 место – Тихонов Матвей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Тихонова К.Ф. 

 

вторая группа – 5-7 класс 

 

1 место –  Ефремова Елена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 

городской округ, руководитель – Пилипива Н.А.; 



2 место – Субачев Павел, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Увельский муниципальный район, руководитель – Игнаткович Л.М.; 

3 место – Кузнецова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Балканская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Салтынбаева М.С. 

 

Номинация «Фитодизайн» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – Изотова  Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, 

руководитель – Цегельникова М.П.; 

2 место – Вильданова Алла, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Плотникова Н.М.;  

2 место - Петрович Богдан, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель  – Петрович Л.Ф.; 

3 место – Ломакин Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Кусинский 

муниципальный район, руководитель  – Трясцина Н.Г.; 

3 место - Сметанин Глеб, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Кусинский 

муниципальный район, руководитель  – Долинина В.Б.  

 

вторая группа – 5-7 класс 

          1 место – не присуждалось; 

2 место – Махмадалиева Шаходат, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Кочеткова О.В.; 

3 место – Васильченко Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Межозерная средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель – Бочарова О.Л. 

 

Номинация «Ткачество» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – Бутакова Юлия, Кривошеева Варвара, Васичкина Ангелина, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Кизильский Дом 

школьника», Кизильский муниципальный район, руководитель – Попкова Е.В.; 

1 место - Голова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный округ, руководитель – Самойлова Г.А.;  



2 место – Фомина Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель –  Зяблицева М.И.; 

2 место – Шляхина Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский    

муниципальный   район,  руководитель –  Капралова Н.В.; 

3 место –  Рыбаловлева Дарья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель – Самойлова Г.А.;  

3 место – Копылова Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный центр детского творчества», 

Чебаркульский муниципальный район,  руководитель – Бондаренко В.К.; 

3 место – Захватова Софья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Балканская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Литвинова Э.В. 

 

вторая группа – 5-7 класс 

 

1 место – Шагалиханова Милана, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель –  Красильникова Е.В.; 

2 место – Демченко Доминика, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бакал, Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Саитова А.Г.;   

3 место – Кузнецова Злата, Куздубаева Амина, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», Кизильский 

муниципальный район, руководитель –  Попкова Е.В.; 

3 место - Баулина Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Красильникова Е.В. 

 

третья группа – 8-11 класс 

 

1 место –  Арапова Александра, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский  

муниципальный район, руководитель – Тихонова З.И.; 

2 место- не присуждалось; 

3 место – Барыева Инзалия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель –  Янбаев К.М. 

 

Номинация «Деревообработка» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – Андреев Егор, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Стерляжникова Л.С.; 



2 место – Ворошилова Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель – Ворошилова О.В.; 

3 место – Астанина Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский  городской округ, руководитель – Астанина О.С. 

 

вторая группа – 5-7 класс 

 

1 место – Астахов Виктор, Гаранина Светлана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Гаранина Т.В.; 

1 место – Аллабердин Ильяс, Хакимов Руслан, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 

школа», Кунашакский муниципальный район, руководитель – Мансуров К.К. 

  

третья группа – 8-11 класс 

 

1 место – Роор Богдан, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»                      

г. Челябинска»/муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Челябинска», руководитель – 

Гончаренко З.А.; 

2 место – Ведерников Даниил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы «Истоки»                     

г. Челябинска»/муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Челябинска», руководитель – 

Гончаренко З.А.; 

3 место – Грачев Максим, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»                      

г. Челябинска»/муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Челябинска», руководитель – 

Гончаренко З.А. 

 

Номинация «Вторсырье» 

 

первая группа – 1-4 класс 

 

1 место – Лукьянова Яна, Лукьянов Данил, Кудрявцева Полина, 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Хуторская основная 

общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, руководитель – 

Паклина А.А.; 

2 место – Ворошилова Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель – Ворошилова О.В.; 

3 место –  Пензина Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коррекционная общеобразовательная школа-интернат для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья р.п. Магнитка», 

Кусинский муниципальный район, руководитель – Урвачёва Л.А.;  

3 место - Шабурова Александровна, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образовательного  «Центр детского 

творчества», Кусинский муниципальный район, руководитель – Терентьева М.В. 

 

вторая группа –  5-7 класс 

 

1 место – Котова Злата, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив»          

г. Челябинска», руководитель  – Клименко О.А.; 

2 место – Евстеев Илья, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества», 

Трехгорный городской округ, руководитель – Гаффарова Ф.А.; 

3 место  –  Шакенова Эвелина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Кизильский Дом школьника», Кизильский  муниципальный район, 

руководитель  – Никифорова О.В.; 

3 место - Милованова Вероника, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 

округ, руководитель –  Лобастова О.В. 

 

третья группа – 8-11 класс 

 

1 место – Ситдикова Лидия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель –  Королёва М.И.;  

2 место – не присуждалось; 

3 место –  Рубан Савва, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Исток                          

г. Челябинска», руководитель  – Пивер М.Л. 

 


