
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 

 

«25» декабря 2017 г.                                                                                № 781 

                                         

Об   итогах   областной  конференции  

исследовательских краеведческих 

работ   обучающихся    «Отечество» 

 

 

 В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 02.10.2017 г. № 601                            

«О проведении областной конференции исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» с 15 ноября по 17  декабря 2017 года 

состоялась областная конференция исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» (далее - конференция). 

 В конференции приняли участие 549 обучающихся из 33 

муниципальных  образований Челябинской области: Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озёрский, Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский,                                

Катав-Ивановский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, 

Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, 

Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные 

районы.  

 На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить список победителей и призеров областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(приложение).  

2. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                         И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

Баскакова Наталья Александровна, тел. 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя,  МОУО, сайт    

 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.12.2017№781 

      

Список  

победителей и призёров областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

номинация «Археология» 

 

1 место – Черепанов Антон, муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа 

№ 1», Карабашский городской округ,  руководитель – Ерёмина Е.В.;  

1 место – Зиновьева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 

Озёрский городской округ, руководитель – Наумов А.М.;  

2 место – Головина Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 

Озёрский городской округ, руководитель – Наумов А.М.;  

3 место – Логиновских Матвей, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

им. Н.К.Крупской г. Челябинска»,  руководитель -  Марков С.В. 

  

номинация «Великая Отечественная война» 

 

          1 место – Шарафутдинова Диана, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 1», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Никишова Н.В.;  

 2 место – Глушаков Дмитрий, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя   общеобразовательная  школа  

№ 137 г. Челябинска»,  руководитель – Курманова Н.З.; 

3 место – Никитина Елизавета, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя    общеобразовательная   

школа № 90», Златоустовский городской округ,  руководитель -                

Воробьёва А.Л.  

 

номинация «Военная история России» 

 

 1 место – Косилова Елена, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Брединский муниципальный район, 

руководитель – Суслина С.Н.; 

 2 место – Кайтмазова Яна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Травниковская средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный  район,  руководитель – Филиппова А.А.; 



 3 место – Халимова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Сатки, 

Саткинский муниципальный район,  руководитель – Сергеева Т.В. 

 

номинация «Земляки. Исторический некрополь России» 

 

          1 место – Козина Ирина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 

городской округ,  руководитель – Козикова А.В.; 

2 место – Суслова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель – Морозов О.Ю.; 

 3 место – Кулев Егор, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя    общеобразовательная   

школа № 59 г. Челябинска»,  руководитель – Салмина М.С. 

 

номинация «Историческое краеведение» 

 

 1 место – Святкина Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 

руководитель – Котышев Д.М.; 

1 место – Горбачевская Беата, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                              

им. Н.К.Крупской  г. Челябинска»,  руководитель -  Марков С.В.; 

 2 место –  Сысоева Елизавета, муниципальное учреждение 

дополнительного образования, «Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района», Магнитогорский городской округ, 

руководитель – Моисеева С.А.; 

 3 место – Терентьева Юлия, муниципальное казённое 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя  общеобразовательная   школа  

№ 23», Усть-Катавский городской округ,  руководитель – Кузнецова П.А.  

 

номинация «Культурное наследие» 

 

 1 место – Ложкина Юлия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьёва», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Докучаева Е.Ю.; 

 2 место – Стаханова Дарья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель – Щеголева Е.В.;  

3 место – Стратулат Галина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Нижнесанарская средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Теплякова В.А. 

 

 

 

 



номинация «Летопись родного края» 

 

 1 место – Вострикова Софья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества», Чебаркульский 

городской округ, руководитель – Козикова А.В.; 

2 место – Ращектаева Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 

руководитель – Котышев Д.М.;  

 3 место – Шайгасумова Олесия, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя    общеобразовательная   

школа № 59 г. Челябинска»,  руководитель – Салмина М.С. 

 

номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

 

 1 место – Милиева Полина, муниципальное казённое 

общеобразовательное    учреждение    «Основная    общеобразовательная  

школа № 36», Миасский городской округ,  руководитель – Кузич. Т.В.; 

  2 место – Косова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя    общеобразовательная   

школа № 15 г. Челябинска», руководитель – Меркулова Г.П.; 

3 место – Симатова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение   «Средняя   общеобразовательная  школа  

№ 150 г. Челябинска», руководитель – Кузьмина Н.П.; 

 3 место – Чиженкова Олеся, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя    общеобразовательная   

школа № 2», Златоустовский городской округ, руководитель -  Королёва Т.В.

  

номинация «Природное наследие. Юные геологи» 

 

 1 место – Гимаева Арина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                         

им. Н.К.Крупской г. Челябинска»,  руководитель – Михайлова Т.Ф.;  

 2 место –  Леготин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 

городской округ,  руководитель – Илёва О.Л.; 

3 место – Левченко Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                            

им. Н.К.Крупской г. Челябинска»,  руководитель – Михайлова Т.Ф.  

 

номинация «Родословие» 

 

 1 место – Лаптев Андрей, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя    общеобразовательная   

школа № 59 г. Челябинска»,  руководитель – Салмина М.С.; 

2 место – Лытнева Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение    «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 150 г. Челябинска»,  руководитель – Кузьмина Н.П.; 



 3 место – Кукушкина Полина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Карсинская средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Безносова Е.И. 

 

номинация «Школьные музеи. История образования. 

 История детского движения» 

 

1 место    –    Войцехович      Софья,       муниципальное       автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 37 г.Челябинска», руководитель 

– Харитонова Л.А.; 

 1 место – Козлова Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества», Чебаркульский 

городской округ,  руководитель – Козикова А.В.; 

2 место – Коломыцева Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кирсинская средняя общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель – Умарова А.Б.; 

2 место – Ярикова Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», Копейский 

городской округ,  руководитель – Уставщикова Н.В.; 

3 место – Шавёлкин Владислав, филиал муниципального 

общеобразовательного   учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 2» г.Катав-Ивановска  в с. Верх-Катавка, руководитель – Бурова Н.А. 

 

номинация «Этнография» 

 

 2 место – Апсатарова Лолита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный  район, руководитель – Юмашева Э.И.; 

3 место - Искандырова Алина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район,  руководитель – Хоменко П.В. 

 

номинация «Экологическое краеведение» 

 

 1 место – Васильченко Анастасия, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Клястицкая средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, 

руководитель – Давыдова М.В.; 

2 место – Ведерникова София, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное     учреждение    «Средняя   общеобразовательная  

школа № 2», Чебаркульский  городской округ, руководитель -                        

Корюков М.Ю.;  

3 место – Зорин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Непряхинская  средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный район,  руководитель -  Палина О.Ф. 

 

 



номинация «Экологический туризм» 

 

2 место – Ребрина Ульяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», 

Карталинский муниципальный район, руководитель – Маканова З.Ш.; 

3 место – Головин Кирилл, муниципальное учреждение 

дополнительного образования  «Районный Центр детского творчества», 

Чебаркульский муниципальный район, руководители – Водичко А.А., 

Фокина О.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


