
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 

«11» декабря 2017 г.             № 754 

 

Об итогах  областного конкурса  

«Герои Отечества – наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества 

 

  

 В соответствии с  приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  от  11.09.2017  г.  № 557                             

«О проведении областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества»,  с 13 ноября по 15 декабря 2017 года 

состоялся областной конкурс  «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 1737 обучающихся и 78 педагогов из             

39 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, 

Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 

Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа;  

Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский,  Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, 

Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 

Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский  муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного Дню Героев Отечества (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призеров  областного конкурса 

«Герои Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества  

(приложение 2).  

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

   

 

 И.о.директора                   О.С. Растегняева  

 

 
 

Логанова Светлана Владимировна, тел. 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

11.12.2017 № 754  

 

Информация об итогах 

 областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

 В соответствии с  приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  от  11.09.2017  г.  № 557                      

«О проведении областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества», с 13 ноября по 15 декабря 2017 года 

состоялся областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества (далее – конкурс).  

 Конкурс проводился в целях в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области, верности традициям старшего поколения.  

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет», государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», Челябинская региональная общественная организация 

участников боевых действий «Родина», 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 1737 обучающихся и 78 педагогов из 

39 муниципальных образований Челябинской области. Участниками  

областного этапа конкурса стали 542 обучающихся и 31 педагог. 

 
Муниципальное образование Кол-во участников 

муниципальный этап областной этап 

обуч-ся Педагоги обуч-ся Педагоги 

1. Златоустовский городской округ 49 2 15  

2. Карабашский городской округ 6 2 5 1 

3. Копейский городской округ 101 7 42 3 

4. Кыштымский городской округ 49 3 8  

5. Локомотивный городской округ  1  1 

6. Магнитогорский городской округ 155 5 58 3 

7. Миасский городской округ 53  19  

8. Озерский городской округ 10 2 10  

9. Снежинский городской округ 6  3 1 



10. Трехгорный городской округ 3 1 3 1 

11. Троицкий городской округ 7  6  

12. Усть-Катавский городской округ 3  3  

13 Чебаркульский городской округ 27 2 12 1 

14. Челябинский городской округ 422 15 47 3 

15. Южноуральский городской округ 3  3  

16. Агаповский муниципальный район 2  2  

17. Аргаяшский муниципальный район 78 7 12 1 

18. Ашинский муниципальный район 82  8  

19. Брединский муниципальный район 50 5 27 2 

20. Варненский муниципальный район 48  5  

21. Верхнеуральский муниципальный 

район 

9  7  

22. Еткульский муниципальный район 82 3 23 2 

23. Карталинский муниципальный 

район 

19  19  

24 Каслинский муниципальный район 58  7  

25. Кизильский муниципальный район 19 1 19 1 

26. Коркинский муниципальный район 26  24  

27. Красноармейский муниципальный 

район 

2  2  

28. Кунашакский муниципальный район 3  4  

29. Кусинский муниципальный район 57  9  

30. Нагайбакский муниципальный 

район 

41 2 24 2 

31. Нязепетровский муниципальный 

район 

10 5 3  

32. Октябрьский муниципальный район 12  8 1 

33. Саткинский муниципальный район 69 3 22  

34. Сосновский муниципальный район 59 3 20 2 

35. Троицкий муниципальный район 1  1  

36. Увельский муниципальный район 43 6 20 5 

37. Уйский муниципальный район 49 3 19 1 

38. Чебаркульский муниципальный 

район 

23  22  

39. Чесменский муниципальный район 1  1  

 

 На областной этап представлено 500 конкурсных работ в  номинациях 

и  возрастных группах. 

 
Номинация  1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

для обучающихся 
Рисунок «Воинская Слава России»  225   
Сочинение «Письмо моему герою»   80  
Сочинение «Герои Отечества – наши земляки»   81 

Видеоролик/видеопрезентация «Память в 

наследство» 

25 21 12 



для педагогических работников 

Методическая разработка мероприятия, 

посвященного Дню Героев Отечества 

30 

для образовательных организаций 
Короткометражный документальный фильм «Ваш 

подвиг в сердце сохраним» 

11 

Интернет-проект «В нашей школе учился герой» 15 

 

 В номинации «Рисунок» представлены рисунки на тему «Воинская 

Слава России», выполненные в различных техниках: акварель, гуашь, уголь, 

масло, карандаш, тушь. Лучшие рисунки  будут демонстрироваться на 

выставке в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

образовательных организациях г. Челябинска, которым присвоены имена 

Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. 

 В номинации «Сочинение» представлены творческие работы по темам 

«Письмо моему герою» и «Герои Отечества – наши земляки». Материалы 

сочинений опираются на исторические факты, краеведческие источники, 

семейные архивы. Большинство работ являются авторскими, уникальными, 

самостоятельными. Авторы продемонстрировали владение   литературно-

художественными приемами.   

В номинации «Видеоролик/видеопрезентация «Память в наследство» 

представлены видеоролики и видео-презентации  о членах семьи, стоявших 

на службе Отечеству в разные временные периоды жизни. Конкурсные 

материалы содержат интервью, воспоминания,  собственные комментарии 

авторов, демонстрацию фото и видео- архивов, семейных реликвий. 

В номинации «Короткометражный документальный фильм «Ваш 

подвиг в сердце сохраним» образовательными организациями представлены 

видовые монтажные видеофайлы, содержащие подлинные события и 

материалы о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, 

полных Кавалерах ордена Славы, орденов Великой Отечественной войны I и 

II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, Героях 

Социалистического Труда, Героях Труда, родившихся, учившихся и 

закончивших военные ВУЗы и училища, трудившихся и проходивших 

службу на территории Челябинской области. Короткометражные фильмы 

отличаются информационной насыщенностью, общей культурой и 

грамотностью подачи материала, высокой степенью использования 

информационно-коммуникативных технологий, креативностью.  

 В номинации «Интернет-проект «В нашей школе учился герой» 

представлены страницы и разделы сайта образовательной организации, 

содержащие материалы по увековечиванию памяти Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена Славы, 

орденов Великой Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, 

ордена Красной Звезды, Героев Социалистического Труда, Героев Труда. 

Интернет-проекты содержат биографии героев, фото, видео-архивы, 

интервью с родственниками, представление музейных экспозиций, сценарии 



и фоторепортажи школьных мероприятий, посвященных герою, галереи 

детских рисунков, сочинений, презентаций, проектов. Интернет-проекты 

отличаются высоким информационным наполнением, уровнем контента, 

имеют большую социальную значимость, функциональны и интерактивны.  

В номинации «Методическая разработка мероприятия» педагогами 

представлены сценарии классных часов,  вечеров Памяти, уроков Мужества,  

интеллектуальных викторин, встреч, праздников, проектов, посвященных 

Дню Героев Отечества. Разработки представляют информационно-

методическую ценность для педагогов, курирующих вопросы военно-

патриотического и гражданско-патриотического  воспитания.  

 В состав экспертного совета конкурса вошли специалисты Института 

довузовского образования и Управления воспитательной работы                    

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», специалисты 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

представители Челябинской региональной общественной организации 

участников боевых действий «Родина» и Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», руководители 

студий изобразительного творчества организаций дополнительного 

образования, педагоги дополнительного образования – руководители детской 

прессы, филологи,  художники творческого объединения «Горный пленер», 

арт-салона «AS». 

6 декабря 2017 года в ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» состоялось Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества (далее - мероприятие). В мероприятии приняли участие  

победители и призеры конкурса, обучающиеся, педагоги образовательных 

организаций Челябинской области, носящих имена Героев Отечества, 

обучающиеся кадетских классов, участники военно-патриотических клубов, 

отрядов ВВПОД «Юнармия», представители ООГДЮО «Российское 

движение школьников, активы Музеев Боевой Славы. 

Программа мероприятия включала работу интерактивных площадок: 

выставка поисковых находок и оружия времен Великой Отечественной 

войны, встреча с Героями Российской Федерации и членами их семей,  

мобильная фотовыставка «Герои Российской Федерации. Челябинская 

область», Урок мужества «Боевой путь 63-й Гвардейской Челябинско-

Петраковской Добровольческой танковой бригады».  

В рамках мероприятия для педагогов состоялся семинар-практикум 

«Формы гражданско-патриотической работы по празднованию Памятной 

Даты России – Дня Героев Отечества».  В программе семинара - практикума: 

 «Выставка «Хранители памяти», как нестандартная форма урока по 

изучению героического вклада южноуральцев в историю Великой 

Отечественной войны» (региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» в Челябинской 

области); 



 «Погружение обучающихся и педагогов образовательной организации 

в деятельность по сохранению Славы 63-й Гвардейской Челябинско-

Петраковской Добровольческой танковой бригады» (Музей Боевой Славы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска»); 

 «Увековечивание памяти земляков, награжденных высочайшей 

наградой – Золотой Звездой Героя России» (Челябинская региональная 

общественная организация участников боевых действий «Родина»); 

 «Воспитание у обучающихся героизма на примерах подвигов земляков. 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями России и 

членами их семей» (Совет матерей Героев России Челябинской области); 

 «Роль творческих конкурсов в системе патриотического воспитания 

образовательных организаций Челябинской области» (Региональный центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе). 

В организации семинара и работе интерактивных площадок приняли 

участие Герои Российской Федерации, члены Челябинского областного 

Совета матерей Героев России, ветераны Великой Отечественной войны, 

специалисты регионального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе, Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в 

Челябинской области, представители Челябинской региональной 

общественной организации участников боевых действий «Родина», 

активисты поискового отряда «СВАРОГ» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», руководитель Музея Боевой Славы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», 

волонтеры ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».  

Мероприятие завершилось Торжественной церемонией награждения 

победителей и призеров конкурса, участие в которой приняли кадетские 

коллективы - вокальное объединение кадетских классов «Арсенал»                 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 62 г. Челябинска», 

кадетский корпус им. А. Невского МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45 г. Челябинска»,  образцовые детские коллективы - ансамбль 

танца «Барабушки» МБУДО «Центр детского творчества г. Челябинска», 

студия эстрадного вокала «Тутти» МБУДО «Дом детской культуры 

«Ровесник г. Челябинска», специалисты и студенты Центра творчества 

студентов Управления воспитательной работы ФГБОУВО «Челябинский 

государственный университет».  

Челябинской региональной общественной организацией участников 

боевых действий «Родина» для участников конкурса  учреждены 10 

специальных призов.   

 

Оргкомитет 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

             11.12.2017 № 754 

 

 

Список победителей и призеров  

областного конкурса «Герои Отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

Номинация «Рисунок «Воинская слава России» 

группа – 1-4 классы 

 

 1 место -  Кузьмина Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Кузьмина Ю.М.; 

 2 место -  Корнеева  Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 

г.Челябинска»,  руководитель - Сурова Г.М.; 

 3 место -  Турова Софья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ, руководитель - Соломатова Т.Ю.; 

 специальный приз - Васецкая Ксения, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 40», Саткинский муниципальный район, руководитель -                  

Коростелева Л.В.; 

 специальный приз – Денисов Андрей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Новопокровская школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель - Денисова Н.В.; 

 специальный приз - Мантрова Мария, муниципальное  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 63»  города Магнитогорска, руководитель - Павлова О.Л.; 

 специальный приз - Пескова Доминика, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 19», Коркинский муниципальный район, руководитель - Микрюкова И.А. 

 

Номинация «Сочинение «Письмо моему герою» 

группа – 5-8 классы 

 

  1 место – Коробков Тимофей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Магнитогорска, 

руководитель - Куклина О. В.; 

 2 место - Усцелемова Елизавета, Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Уйская средняя общеобразовательная 



школа им. А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район, руководитель - 

Абдулаева Н. А.; 

 3 место – Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский 

городской округ, руководитель - Хайретдинова  Е. С.;  

 специальный приз – Луконькина Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза                        

М.И. Антипина», Увельский муниципальный район, руководитель -           

Лахтина О.А.; 

 специальный приз – Слободчиков Иван, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

Кыштымский городской округ, руководитель - Савинова М.П.; 

 специальный приз – Захарова Наталья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 9», Коркинский муниципальный район, руководитель - Конева О.Л. 

 

Номинация «Сочинение «Герои Отечества – наши земляки» 

группа – 9-11 классы 

 

 1 место - Деревцов Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Копейский 

городской округ,  руководитель - Левченко Т.А.; 

 2 место - Каган Илья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», 

руководитель - Гильдина А.М.; 

 3 место – Гребенщиков Игорь, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, 

руководитель - Рычкова Н.Н.; 

 специальный приз – Карягина Анастасия, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский 

муниципальный район, руководитель - Трофимова Т.И.; 

 специальный приз – Тошматова Лола, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Путьоктябрьская школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель - Алибаева У.Х.; 

 специальный приз – коллективная  работа, муниципальное  казенное  

общеобразовательное  учреждение  Боровская средняя общеобразовательная 

школа  имени  Героя России Тимура Ибрагимова, Брединский 

муниципальный район, руководитель – Новгородова Г.В. 

 

Номинация «Видеоролик/видеопрезентация «Память в наследство» 

группа - 1-4 класс 

 

       1 место -  Тарасова Арина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение    «Средняя   общеобразовательная   школа   № 42»,   Копейский 



городской округ, руководитель -  Пищальникова А.А.; 

 2 место -  Могилев Евгений, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П.Агапитова с 

углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города 

Магнитогорска, руководитель - Могилева А.Ю.; 

 3 место -  Ишмаметьева Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя 

общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель - Юзеева М.В. 

 

группа - 5-8 класс 

 

 1 место -  Скоробогатова Наталья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 12  г. Челябинска», руководитель - Мехонцева О.Л.; 

 2 место -  Колмурзина Лидия, Григорьев Илья, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 

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

район, руководитель - Усцелемова В.Г.;  

 3 место -  Новикова Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 3», 

Челябинский городской округ, руководитель - Новикова  О.Н.  

 

группа - 9-11 класс 

 

 1 место -  Валеханов  Данил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Победа» г. Челябинска, руководитель - Варгалюк И.А.; 

 2 место -  Мусиенко Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Уйско-Чебаркульская средняя общеобразовательная школа», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Паначёва И.Е.; 

 3 место -  Кучкина Яна,  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Брединская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Брединский муниципальный район, руководитель - Утягулова С.В. 

 

Номинация «Методическая разработка мероприятия,  

посвященного Дню Героев Отечества» 

группа - педагогические работники 

 

 1 место -  Николаева Светлана Николаевна, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 им. Молодова С.Г. г. Челябинска»; 

 2 место -  Дорош  Юрий Николаевич, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2», 

Локомотивный городской округ;  



 3 место -  Елкина  Светлана Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 7», Копейский городской округ. 

 

Номинация «Короткометражный документальный фильм  

«Ваш подвиг в сердце сохраним» 

 

 1 место -  Ганин Евгений, Павлов Геннадий, Якупов Данил, Серебряков 

Андрей, Семенов Денис, Гирфанов Артем, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 39 г. Челябинска», руководитель -  Козлова И.И.; 

 2 место -  Лузгин Владимир, Левченко Сергей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 48», Копейский городской округ, руководитель - Новоселова М. П.; 

 3 место -  Рыбина Эльвира Нафизовна, Орехова Ольга Ивановна, 

Пашковская Наталья Леонидовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Копейский 

городской округ, руководитель - Ким В.Г.  

  

Номинация «Интернет-проект «В нашей школе учился герой» 

 

 1 место -  коллективная работа, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 90», Златоустовский городской округ, руководитель - Лозовая И.В.; 

 2 место -  Орт  Мария, Капранов Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа           

№ 1 имени Героя России С. А. Кислова», Коркинский муниципальный район, 

руководители - Олейник  А.С.,   Доронина  Е.В.; 

 3 место -  Гришин Игорь, муниципальное  казенное  

общеобразовательное  учреждение Боровская средняя общеобразовательная  

школа  имени Героя России Тимура Ибрагимова, Брединский 

муниципальный район, руководитель - Новгородова Г.В. 

 

 


