
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 

 
« 28 »ноября_2017 г.                                                                                               № 720_  

 

Об итогах областного фестиваля «Вода 

на Земле», посвященного 

Международному дню воды 

 

 

  В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.09. 2017 г. № 588 «О проведении областного фестиваля 

«Вода на Земле», посвященного Международному Дню воды»,  с 1 по 27 ноября 

2017 года состоялся областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 

Международному дню воды (далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 964 обучающихся из 29 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Троицкий, 

Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, 

Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский,  Коркинский, 

Кунашакский, Кусинский, Кизильский, Нагайбакский, Нязепетровский, 

Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, 

Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного 

Международному дню воды (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля «Вода на 

Земле», посвященного Международному дню воды (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 
 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

     28 ноября 2017 №720 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля «Вода на Земле», 

 посвященного Международному дню воды 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.09.2017 г. № 588 «О проведении областного фестиваля 

«Вода на Земле», посвященного Международному Дню воды,  с 1 по 27 ноября 

2017 года состоялся областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 

Международному дню воды (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился в целях привлечения   обучающихся  образовательных  

организаций  к  изучению  экологического  состояния  водных  объектов и  их  

охране. 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 

области, Министерство экологии Челябинской области, Нижне-Обское 

бассейновое водное управление по Челябинской области, информационный центр 

по атомной энергии города Челябинска, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

На фестиваль  представлено 729 работ в 4 номинациях: 

«Проект по охране, восстановлению и рациональному использованию 

водных ресурсов» - 52 работы; 

«Практическая  природоохранная  работа в области охраны водных 

объектов» - 21 работа; 

«Творческая  работа на тему «Вода и мир» - 640 работ; 

«Начинающие   журналисты  пишут  о  воде»  –    16 работ. 

В материалах, присланных на фестиваль, представлены: 

          отчеты о практической природоохранной работе, выполненной детскими 

объединениями; 

          творческие работы (рисунки, буклеты, фотографии, сочинения, 

стихотворения, видеоматериалы); 

          публикации в газете, фотопубликации; 

проекты в сфере управления водными ресурсами («Вода и климат», «Вода и 

атом», «Охрана и восстановление водных ресурсов», «Технологии водоподготовки, 

очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов»). 

Публичная защита конкурсных работ фестиваля состоялась 15 ноября 2017 

года в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ситцевская  

средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского муниципального района 

(директор-Нуреева О.П.). 

В состав экспертного совета фестиваля входили специалисты отдела анализа 

и планирования проектов и программ, отдела предупреждения вредного 

воздействия вод Министерства экологии Челябинской области, отдела водных 



ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного 

управления, отдела надзора за водными ресурсами Управления Росприроднадзора, 

государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области», специалисты факультета экологии                          

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр г. Челябинска», ООО «Эконт».  

Члены экспертного совета отметили высокий уровень выполнения  проектов 

по проблемам экологического состояния водных ресурсов, их охране, 

восстановлению и рациональному использованию.  

  Оргкомитет рекомендовал направить для участия в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе работу Горбатова Александра,  

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Верхнеуфалейского городского округа 

«Малогабаритная станция с автономным питанием для определения качества 

воды» (руководитель - Красавин Э. М.).   
 

 

 

Оргкомитет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

    28 ноября 2017 №720 

 

 

 

Список 

победителей и призеров областного фестиваля «Вода на Земле», 

 посвященного Международному дню воды 

 

Номинация «Проект по охране, восстановлению и   

рациональному использованию водных ресурсов» 

Направление «Вода и климат» 

первая группа – 5-8 класс 

 

        1 место –   Постникова Юлия, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  «Средняя    общеобразовательная    школа № 1», Нязепетровский 

муниципальный   район,   руководитель - Ведерникова С.В.; 

        2 место - не присуждалось; 

        3 место - не присуждалось. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

        1 место –  Давыдов Данила, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 26»,  Миасский городской округ, руководитель- 

Фирсова Н.Б.; 

        2 место –   Безклепная Вероника, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества»/ 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шибаевская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руководители - 

Рудниченко М.И., Панина М.В.; 

         3 место - не присуждалось. 

         

Направление «Вода и атом» 

первая группа – 5-8 класс 

 

       1 место –  Титова Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», Южноуральский городской округ, 

руководитель - Арапова Г.В.; 

        2 место - не присуждалось; 

        3 место - не присуждалось. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

      1  место – Плешачкова Елизавета, Волкова Юлия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 102  г. Челябинска»,  руководители -

Баркан О.Ю., Дерябина Л.В.; 



      2 место –  Вознесенский Виталий, Запевалова Анастасия, Хамдамов Умар, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 им. Голендухина А.Н. г. Челябинска», 

руководитель - Эсман Г.В.; 

      3 место – Инников Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска»/ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», руководитель - Эсман Г.В. 

 

Направление «Охрана и восстановление водных ресурсов» 

первая группа – 5-8 класс 

 

          1 место – Постников Александр, муниципальное казённое  учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель -Устюгова Л.Я.; 

         1 место – Вандышев Данил, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного  образования  «Центр   детско-юношеского  туризма   «Космос    

г. Челябинска», руководитель Магазова Л.Н.; 

         2 место – Борисова Дарья, Баженова Вероника, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная 

школа», Нязепетровский муниципальный район, руководитель - Борисова В.Л.; 

         2 место – Шаповалов Георгий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», руководитель - 

Калимуллина Р.Р.; 

         3    место  –  Завалишин Дмитрий, Ларина Анастасия, Мукминова Эльмира, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, руководитель 

- Крапивин Б.Д.; 

        3 место – Нидзий Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 

округ, руководитель - Родионова Л.В.; 

        3 место – Меньшикова Дарья, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 94 

г. Челябинска», руководитель - Меньшикова Е.В. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

         1 место – Пырэу Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия  №  26», Миасский городской округ, руководитель -

Фирсова Н.Б.; 

         2 место – Беседин Олег, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», 

Чебаркульский муниципальный район, руководители- Водичко А.А., Фокина О.В.; 

        3 место – Мустафина Маргарита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 

округ, руководитель - Илева О.Л.; 



        3 место –  Кочнева Ксения, Глёкина Валерия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска», руководители - 

Баркан О.Ю., Андреева С.В. 

 

Направление «Технологии водоподготовки,  

очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов» 

первая группа – 5-8 класс 

 

          1 место – Кузнецова Полина, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Аши, Ашинский 

муниципальный район, руководитель - Матвеева С.А.; 

          2 место – Клюшников Андрей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», руководитель - 

Кононова О.П.; 

          3 место – Палыга Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Челябинска», 

руководитель - Фомина К.Ю. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

         1 место – Горбатов Александр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»,  

Верхнеуфалейский  городской  округ, руководитель - Красавин Э.М.; 

        2 место - не присуждалось; 

        3 место - не присуждалось. 

 

Номинация «Практическая природоохранная работа 

в области охраны водных объектов» 

первая группа – 5-8 класс 

 

          1  место – объединение «Юный краевед», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хомутиненская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Русакова З.А.; 

          2 место –  объединение «Юный эколог», муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Аши, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Матвеева С.А.; 

          3 место –  группа экологов, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Пережогина Г.К. 

 

Номинация «Творческая  работа на тему «Вода и мир» 

направление «Литературное творчество» 

первая группа – 5-8 класс 

 

           1 место – Гольдаде Константин, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска»,  руководитель - 

Гильдина А.М.; 



           2 место – Русских Алена, муниципальное казённое учреждение 

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

Ашинский муниципальный район, руководитель -Тукаева Т.Т.; 

           3 место – Горелик Артем, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Мордвиновская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель - Горелик А.М. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

           1 место – Белоусов Сергей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа 

№ 2», Увельский муниципальный район, руководитель - Киселёва Ю.А.; 

           2 место – Исмагилова Юлия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель -

Махнёва О.В.; 

           3 место – Тарасенкова Виктория, муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная 

школа», Троицкий муниципальный район, руководитель - Лазовская Т.В. 

 

Направление «Художественное творчество» 

первая группа – 5-8 класс 

 

        1 место – Янина Яна, муниципальное учреждение дополнительного 

образования      «Радуга»,     Копейский     городской     округ,     руководитель - 

Меньшикова А.В.; 

        2 место – Чермных Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель - Каратаев А.В.; 

        3 место – Хабибуллин Артур, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Шелехова Т.В. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

         

        1 место – Быстрова Диана, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель - Кременёва Е. В.; 

       2 место – Родионова Людмила, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 

Еткульский муниципальный район, руководитель - Гусева А. И.; 

       2 место – Сусуева Мария, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», Коркинский  

муниципальный район, руководитель - Миронова И.Р.; 

        3 место – Барна Полина, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Миньяр», Ашинский 

муниципальный район, руководитель - Коровина М. А. 

 

 

 



Направление «Фототворчество» 

первая группа – 5-8 класс 

 

          1 место – Гафиев Владимир, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 60 г. Челябинска», руководитель - Сергеева А.А.; 

          2 место – Мюльбах Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73       

г. Челябинска», руководитель - Мюльбах  С.А.; 

          3 место – Кириллов Александр, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  «Половинская  основная общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район,  руководитель - Савка Е.Д. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

        1 место – Кумейко Егор, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска», 

руководитель - Фаллер Г.А.; 

         1 место – Шадров Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  № 78 

г. Челябинска», руководитель - Олексюк Ю.В.; 

         2 место – Суворова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение    «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Завьялова М.Ю.; 

          3 место – Куприянова Валерия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска» / 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 85 г. Челябинска», руководитель -Варнавская Е.А.   

 

Направление «Киновидеоматериалы» 

первая группа – 5-8 класс 

 

          1 место – Мартюшева Мария, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина», Увельский 

муниципальный район, руководитель - Мартюшева О.В.; 

          2 место – Слета Виолетта, Коршунова Любовь, муниципальное 

общеобразовательное    учреждение      «Средняя    общеобразовательная     школа 

д. Звягино», Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Уряшева Е.Н.; 

         2 место – Цевелёва Дарья, муниципальное казённое общеобразовательное   

учреждение   «Средняя  общеобразовательная   школа № 1», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Устюгова Л.Я.; 

         3 место – Гуляйкин Кирилл, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Берёзовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель - Гуляйкина Е.В.; 

         3 место –  Драга Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель - Ермакова В.А. 



 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

          1 место – Храмцова Екатерина, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Аши, Ашинский 

муниципальный район, руководители - Туманов С.В., Зеленская Е.М.; 

         2 место – Филимонова Диана, Джапаридзе Тенгиз, Данилова Анастасия, 

Левитцкий Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Челябинска»,  

руководитель - Галунчикова О.А.; 

         3 место – Ишкарин Тимур, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

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

Байбашева С.В. 

 

Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде» 

первая группа – 5-8 класс 

 

        1 место – Петренко Александра, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководитель -  Черкас Т.Н.; 

        2 место – Прутяк Ольга, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», руководитель - Коржук С.В.; 

        3 место – Коротких Дарья, 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. 

 

вторая группа – 9-11 класс 

 

        1 место – Комисарова Людмила, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

(имени В.И. Новикова) г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководитель-  

Габбасова И.В.; 

       2 место – Шеремета Мария, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель - Бычкова Н.М.; 

       3 место – Зотов Павел, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководитель - Черкас Т.Н. 

 

 

 


