
 

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 

 

«03» ноября 2017 г.                                                                                                              № 684  

 

Об итогах  областного конкурса  на 

лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации 

среди обучающихся образовательных 

организаций 
                     

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  от 06.09.2017 г. № 541 «О проведении 

областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций»             

с 9 октября по 9 ноября 2017 года состоялся областной конкурс  на лучшее 

знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных организаций  (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 1597 обучающихся из 33 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озерский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа;  Агаповский, Аргаяшский, 

Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский,  Еткульский, 

Карталинский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, 

Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить итоги областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

образовательных организаций (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призеров  областного конкурса на 

лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных организаций  (приложение 2).  

3. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.   

   

 Директор                        И.Г. Скалунова  
 

Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

03.11.2017№ 684  

 

 

Информация об итогах 

 областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  от 06.09.2017 г. № 541 «О проведении 

областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций»             

с 9 октября по 9 ноября 2017 года состоялся областной конкурс  на лучшее 

знание государственной символики Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных организаций  (далее – конкурс).  

 Конкурс проводился в целях повышения уровня знаний о 

государственных символах Российской Федерации среди обучающихся 

образовательных организаций.  

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия», 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Всего в  конкурсе приняли участие 1597 обучающихся и 75 педагогов 

из 33 муниципальных образований Челябинской области,  участниками 

областного этапа стали   548 обучающихся и 26 педагогов.  

 
Муниципальное образование Кол-во участников 

Муниципальный этап Областной этап 

Обучающиеся Педагоги Обучающиеся Педагоги 

Верхнеуфалейский городской округ 35 12 8  

Златоустовский городской округ 64 2 11 1 

Карабашский городской округ 28  14  

Копейский городской округ 72  46  

Кыштымский городской округ 148 1 37  

Магнитогорский городской округ 45 1 16  

Миасский городской округ 56 4 15 2 

Озерский городской округ 7  7  

Трехгорный городской округ 15  3  

Троицкий городской округ 34  33 3 

Усть-Катавский городской округ 11  11  

Чебаркульский городской округ 35 1 6  

Челябинский городской округ 363 16 36 3 



Южноуральский городской округ 25  21  

Агаповский муниципальный район 8 6 6  

Аргаяшский муниципальный район 31  15  

Ашинский муниципальный район 74 5 31 3 

Брединский муниципальный район 3  3  

Варненский муниципальный район 20  6  

Верхнеуральский муниципальный 

район 

23 1 4  

Еткульский муниципальный район 75 3 25 1 

Карталинский муниципальный 

район 

4  4  

Кизильский муниципальный район 24 3 17 2 

Коркинский муниципальный район 22 1 22 1 

Кунашакский муниципальный 

район 

26  7  

Нагайбакский муниципальный 

район 

45  15  

Нязепетровский муниципальный 

район 

9 2 9  

Октябрьский муниципальный район 29  15  

Пластовский муниципальный район     

Саткинский муниципальный район 80 2 19 2 

Сосновский муниципальный район 49 3 19 3 

Увельский муниципальный район 31 3 16 3 

Уйский муниципальный район 69 2 23 1 

Чебаркульский муниципальный 

район 

37 7 28 1 

 

 На областной этап представлено 504 конкурсные работы в номинациях 

и группах: 

 
№ Номинация 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы Педагоги 

1. «Декоративно-

прикладное творчество»  

179 116 43  

2. «Медиатворчество» 6 17 9  

3. «Литературное 

творчество: поэзия» 

45 37 15  

4. «Социальный проект» 1 7 4  

5. «Методическая 

разработка» 

   25 

 

 В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей», сотрудники ГБУ «Молодежный 

ресурсный центр», ОГБУ «Дом дружбы народов Челябинской области», 

филологи.  

 В номинации «Литературное творчество: поэзия» представлены 

авторские стихотворения на тему «Государственные символы Российской 

Федерации». Экспертным советом отмечается высокий уровень владения 

обучающихся литературными формами, образность, точность и 

выразительность языка, умение формулировать мысли и чувства.  



 В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были 

представлены композиции, авторские изделия, поделки, игрушки на тему 

«Народные промыслы России». Работы выполнены в различных техниках: 

бумагопластика, бисероплетение, керамика, вышивка, ткачество, работа с 

тканью, кожей, берестой, соломкой, камнем и других. Работы посвящены 

известным народным промыслам России и Урала: хохломской, гжельской, 

жестковской, городецкой росписи, изготовлению берестяных изделий, 

русских девичьих узоров, вышиванию и ткачеству, валенковалянию и 

другим искусствам декоративного творчества. Членами экспертного совета 

отмечается высокая художественная ценность работ.  

 В номинации «Медиатворчество» представлены авторские 

мультфильмы, социальные ролики, видеоролики, направленные на 

популяризацию государственных символов Российской Федерации. 

Конкурсные материалы основаны на глубоком теоретическом исследовании, 

содержат интервью, имеют качественное музыкальное и художественное  

оформление. Экспертным советом отмечен высокий уровень 

содержательности и информативности видеороликов, наличие авторской 

позиции. 

 В номинации «Социальный проект» участниками представлены 

портфолио реализованных и задуманных проектов на тему «История 

государственной символики Российской Федерации», «Государственный 

флаг и герб Российской Федерации», «Государственный гимн Российской 

Федерации». Членами экспертного совета отмечается владение 

обучающимися методикой проектной деятельности, практическая 

значимость представленных проектов. 

 В номинации «Методическая разработка» участниками представлены 

различные формы по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и их популяризации: авторские деловые, ролевые, 

интеллектуальные игры, творческие проекты, квесты, викторины, 

кроссворды, мультфильмы, презентации.  Методические разработки имеют 

большую методическую ценность, отличаются новизной и неординарностью, 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

 Все работы обучающихся и педагогов опубликованы на сайте ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей». Лучшие работы в 

номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Литературное 

творчество: поэзия» будут представлены на выставках, посвященных Дням 

Воинской Славы и Памятным Датам России в  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет».  

 Работы победителей и призеров конкурса рекомендованы к участию во 

Всероссийском конкурсе на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся. 

 

Оргкомитет 

 

 



        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

               03.11.2017№ 684 

 

 

Список победителей и призеров  

областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций 

 

Номинация «Литературное творчество: поэзия» 

 

Возрастная группа: 1-4 классы 

 

1 место - Горбачева Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная     школа 

№ 4» г. Миньяра, Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Устьянцева Т.А.; 

2 место - Хадиева Азалия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский 

городской округ, руководитель - Куклина О.В.; 

3 место - Халитов Артур, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48 г. Челябинска», 

руководитель - Зубкова Н.А. 

 

Возрастная группа: 5-8 классы 

  

1 место - Чухарева Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», 

руководитель - Чухарева Е.А.; 

2 место - Гиляжев Вадим, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная     школа 

№ 42 г. Челябинска», руководитель - Иванова Г.Г.; 

3 место - Жолнирова Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 19 г. Челябинска», руководитель - Фалалеева Е.С. 

 

Возрастная группа: 9-11 классы 

  

1 место - Дороженко Елена, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 2» г. Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель -  

Сухих Н.В.; 

2 место - Шаров Глеб, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 10», Миасский городской округ, руководитель - Решетникова Т.В.; 

3 место - Чебыкина Ирина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 



Союза И.И. Говорухина» с. Катенино, Варненский муниципальный район, 

руководитель - Маркина И.Ю. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Возрастная группа: 1-4 классы 

 

1 место - Галялетдинов Тимур, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Кузюткина Е.А.; 

2 место - Сергушина Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 17 им. героя России Шендрика В.Г.», Миасский городской округ, 

руководитель - Шагалина А.В.; 

3 место - Шляпникова Злата, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 2», Чебаркульский городской округ, руководитель - Сиридюк М.О.; 

3 место - Гришакин Дмитрий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ларинская средняя общеобразовательная 

школа», Уйский муниципальный район, руководитель - Захарова Т.П. 

спецприз – Беспрозванный Кирилл, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 15», Троицкий городской округ, руководитель - Чеснокова Г.Н.; 

спецприз – Медведева Дарья, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель - 

Гаффарова Ф.А.; 

спецприз – Бухтиярова Софья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель - Юрченко О.И. 

  

Возрастная группа: 5-8 классы 

 

1 место - Давыдова Софья, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 

г.Челябинска», руководитель - Гурская Т.Е.; 

2 место - Ишимова Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красногорская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Деняев В.Ю.; 

2 место - Сафонов Даниил, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», 

структурное подразделение «Спектр», руководитель - Сафонова Л.А.; 

3 место - Яковлева Елизавета, муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Ашинский 

муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.; 

спецприз – Руппель Елизавета, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Липина С.А.; 



спецприз – Наянзина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Увельский муниципальный район, руководитель - Мензелинцева Е.В.; 

спецприз – Ротермель Александра, муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга» г.Челябинска», руководитель - Михеева П.М.; 

спецприз – Балмашнова Мария, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ, руководитель - Дударева О.Н. 

  

Возрастная группа: 9-11 классы 

 

1 место - Нигматуллин Богдан, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Матвеева Ю. В.; 

2 место - Жаукеев Уразгалий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красногорская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Деняев В.Ю.; 

3 место - Маргацкий Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Титова Л.Ю.; 

спецприз - Карпова Евгения, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 

г.Челябинска», руководитель - Гурская Т.Е.; 

спецприз – Мохначёва Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

им. Героя России А.Р. Курбангалеева», Усть-Катавский городской округ, 

руководитель - Соколова Е.Н.; 

спецприз – Рацебуржинский Владимир, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Еманжелинская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Ивлев А.Н. 

 

Номинация «Медиатворчество» 

 

Возрастная группа: 1-4 классы 

 

1 место - Синдянкин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени                  

С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель - 

Шагиморданова Р.И.;  

 2 место - Ишимова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Артемьева О.И.;  

 3 место - Гордиевская Александра, Севрюгина Милана, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Есаульская средняя общеобразовательная 

школа, Сосновский муниципальный район, руководитель - Шайнуров А.Т.  

 



Возрастная группа: 5-8 классы 

 

 1 место - Иволжатова Ксения, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Боголюбова Д.С.;  

 2 место - Малкова Варвара, Загумённова Евгения, Диденко Александра, 

Гордий Виктория, Кукушина Татьяна, Коптеев Егор, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Усцелёмова В.Г.;  

 3 место - Цветков Никита, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

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

  

Возрастная группа: 9-11 классы 

 

 1 место - Подкорытов Данила, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная      школа 

№ 62 г. Челябинска», руководитель -    Брюхов В.В.;  

 2 место – Берсенев Федор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 2», Златоустовский городской округ, руководитель -         

Гимадиева Л.А.; 

 3 место - Мельников Антон, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 68 г. Челябинска», руководитель - Шишков И.К.  

 

Номинация «Социальный проект» 

 

Возрастная группа: 1-4 классы 

 

 1 место – Гизатулина Диана, Бровков Вадим, Киян Никита, Пашнин 

Никита, Панин Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Малиновская основная общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Морозова Н.Ю. 

  

Возрастная группа: 5-8 классы 

 

 1 место - Панова Вероника, Марушкин Илья, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением математики», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Князева А.В.; 

 2 место – Литвинова Анастасия, Хайретдинова Карина, Шабалина 

Юлианна, Кочеткова Анна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский 

городской округ, руководитель - Хайретдинова Е.С.; 



 3 место – Тугулёва Нина, Биткулов Тимур, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида», 

Уйский муниципальный район, руководитель - Демидюк Е.М. 

 

Возрастная группа: 9-11 классы 

 

 1 место - Новикова Дарья, Ковалева Ирина, Биканов Рифат, 

Мухаметчин Артур, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр № 3» (филиал), Челябинский 

городской округ, руководитель - Новикова О.Н. 

 2 место - Мозговая Дарья, Новикова Дарья, Мирзоян Офелия, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ, 

руководитель - Карапетян Т.Ф.;  

 3 место – Плотников Никита, Петрова Дарья, Тилашков Владимир, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 5», Южноуральский городской округ, 

руководитель - Сокур З.А. 

 

Номинация «Методическая разработка» 

 

 1 место - Нехорошков Александр Сергеевич, Нехорошкова Светлана 

Валерьевна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ;  

 2 место - Леонова Елена Ивановна, муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Радуга» г.Челябинска»;  

 3 место - Баранова Диляра Гарифулловна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Есаульская средняя общеобразовательная 

школа, Сосновский муниципальный район; 

 спецприз -  Усатенко Елена Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сыртинская средняя 

общеобразовательная школа», Кизильский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


