
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 

 

«01» ноября 2017 г.                                                                                                 № 669 

 

                                                                                  

 

 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 31.08.2017 г. № 520  «О проведении областного этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся «#ВместеЯрче»  с 1 по 25 сентября 2017 г. состоялся областной 

этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «#ВместеЯрче»  (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 707 обучающихся из 29 муниципальных 

образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, Кыштымский, 

Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский,  Трехгорный, Троицкий, 

Чебаркульский, Челябинский городские округа; Ашинский, Еманжелинский, 

Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 

Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский,  

Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский 

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить итоги областного этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» 

(приложение 1).   

2. Утвердить список победителей и призеров областного этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся «#ВместеЯрче» (приложение 2).  

3.    Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической  работе Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова  
 

 

Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  

Об итогах областного этапа 

Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ 

обучающихся «#ВместеЯрче» 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об итогах областного этапа Всероссийского конкурса творческих,  

проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 31.08.2017 г. № 520  «О проведении областного этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся «#ВместеЯрче»  с 1 по 25 сентября 2017 г. состоялся областной 

этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «#ВместеЯрче»  (далее – конкурс). 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», Челябинское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Конкурс проводился с целью расширения и закрепления ключевых знаний 

обучающихся об экологии и энергосбережении, в том числе современных 

энергосберегающих технологиях в области освещения, источниках света и 

световых явлениях, современных способах выработки электроэнергии, 

сортировки, переработки и утилизации отходов. 

Участниками конкурса являлись обучающиеся  образовательных 

организаций общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования (СПО) Челябинской области, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными  возможностями здоровья,  в возрасте от 6 до 18 

лет.  

В конкурсе приняли участие 707 обучающихся из 29 муниципальных 

образований Челябинской области. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1)  для обучающихся 1 – 4 классов:  конкурс рисунков и плакатов на 

тему бережного отношения к энергетическим  ресурсам и окружающей 

природной среде;  

2)  для обучающихся 5–9 классов: конкурс сочинений на тему 

бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной 

среде (тематическое направление «Приведи в порядок свою планету»); 

3) для обучающихся 10–11 классов и 1-2 курса СПО: конкурс 

творческих и исследовательских проектов «Экологически чистая школа».    

 

 

Приложение  1 

к приказу ГБУДО «Областной  

Центр дополнительного  

образования детей» 

01.11.2017 № 669 



Всего на конкурс представлено 702 работы: 

Номинация Количество 

участников 

Количество работ 

Для обучающихся 1 – 4 классов:  конкурс 

рисунков и плакатов на тему бережного 

отношения к энергетическим  ресурсам и 

окружающей природной среде 

581 

 

580 

Для обучающихся 5–9 классов: конкурс 

сочинений на тему бережного отношения 

к энергетическим ресурсам и 

окружающей природной среде 

(тематическое направление «Приведи в 

порядок свою планету») 

114 114 

Для обучающихся 10–11 классов и 1-2 

курса СПО: конкурс творческих и 

исследовательских проектов 

«Экологически чистая школа» 

12 8 

 

В номинации «Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного 

отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде» 

участники конкурса представили работы, выполненные в разных техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, аппликация. Работы отражали темы сбережения 

электроэнергии в домашних условиях и в образовательных организациях, 

бережное отношение к окружающей среде, современные подходы к снижению 

потребления энергии. Экспертный совет отметил содержательность и 

оригинальность представленных материалов, качественное оформление и 

высокую практическую значимость работ. 

Участники номинации «Конкурс сочинений на тему бережного отношения 

к энергетическим  ресурсам и окружающей природной среде» (тематическое 

направление «Приведи в порядок свою планету») представили сочинения на 

различные темы: «Экологические проблемы энергетики», «Все мы дети корабля 

по имени Земля», «Энергосбережение – приоритетная задача человечества», 

«Неисчерпаемые» ресурсы Земли», «Использование энергетических ресурсов в 

нашей жизни». Экспертный совет отметил грамотность подачи материала, 

разнообразие стилей сочинений и значимость затронутых тем для обучающихся. 

В номинации «Конкурс творческих и исследовательских проектов 

«Экологически чистая школа» участниками конкурса были разработаны и 

представлены социальные и исследовательские проекты по вопросам 

энергосбережения в образовательных организациях. Темы проектов отражали 

специфику осуществления расхода энергии в образовательных организациях, 

формирование мероприятий по охране окружающей среды и способы 

энергосбережения. Члены экспертного совета отметили грамотный подход к 

оформлению портфолио проектов, актуальность и практическую значимость 

представленных работ, необходимость внедрения в деятельность 

образовательных организаций данных проектов. 

В состав экспертного совета вошли представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители профессорско-



преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Челябинской области, специалисты ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей», Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

представители общественных организаций. 

Оргкомитет рекомендует направить работы победителей конкурса для 

участия во Всероссийском этапе конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче». 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Список победителей и призеров 

областного этапа Всероссийского конкурса  творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся  «#ВместеЯрче» 

 

Номинация «Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к 

энергетическим  ресурсам и окружающей природной среде» 

1 – 4 класс 

 

1  место – Пролубщикова Карина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Огнеупорненская средняя 

общеобразовательная школа», Чесменский муниципальный район,  руководитель 

– Рейзих А.Н.; 

1 место – Салихов  Наиль,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Основная общеобразовательная школа № 10», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Скрозникова Т.А. 

1 место – Лобанова  Анастасия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 

Миасский городской округ, руководитель – Торицына Г.А. 

2 место – Сайбатулова Валерия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2», 

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

3  место – Болдырева Дарья, Солодкова Мария, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа», Чебаркульский муниципальный район, 

руководитель – Дашкова Н.В. 
 

Номинация «Конкурс сочинений на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде»  

(тематическое направление «Приведи в порядок свою планету») 

5 – 9 класс 

 

        1  место – Мекшун Игорь, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», руководитель – Осипова Т.Ф.; 

2 место – Чендяева Дарья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», 

руководитель – Чендяев В. Е.; 

2 место – Барышева Ангелина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Приложение  2 

к приказу ГБУДО «Областной  

Центр дополнительного  

образования детей» 

01.11.2017 № 669 



города Миньяра, Ашинский муниципальный район, руководитель – 

Севостьянова О.Е.; 

3 место – Вдовкина Антонина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

Озерский городской округ, руководитель – Хабарова Г.Н. 

 

 

Номинация «Конкурс творческих и исследовательских 

проектов «Экологически чистая школа» 

10 – 11 класс 

 

1 место – Васильева Дарья, Безклепная Вероника, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  «Еткульский районный 

Дом детского творчества» /  муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Шибаевская  основная общеобразовательная школа»,  Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Рудниченко М.И.; 

2  место – Яркеев Артём Иванович, Кугенева Екатерина Александровна, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Балканская средняя 

общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Носкова О.П. 

3 место – Иргалина Любовь,  Агеева Анастасия, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководитель – Шайнуров А.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


