
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 

 

«10»апреля 2018 г.                                                                                                           № 186  

 

Об итогах конкурса научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности  

среди обучающихся образовательных  

организаций 

 

 

В соответствии  с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 06.02.2018 г. № 22 «О проведении 

конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся  образовательных организаций» с 01 марта по 10 апреля 

2018 года состоялся конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся  образовательных 

организаций (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 132 обучающихся из 28 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,  Златоустовский,  

Копейский,  Магнитогорский,  Миасский,  Снежинский,   Трехгорный,  

Троицкий,  Чебаркульский,  Челябинский городские округа;  Ашинский,   

Варненский,  Верхнеуральский,  Еманжелинский,   Еткульский,  

Карталинский,  Каслинский,  Кизильский,  Коркинский,  Красноармейский,  

Кунашакский,  Кусинский,  Нагайбакский,  Нязепетровский,   Саткинский,  

Сосновский,  Троицкий,  Уйский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся  образовательных 

организаций (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров конкурса научно-

исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся  образовательных организаций (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                         О.С. Растегняева 

 
 

 

Соснина Наталья Борисовна,  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» 

10.04.2018№ 186 

 

 

Информация 

об итогах конкурса научно-исследовательских работ патриотической 

направленности среди обучающихся  образовательных организаций  

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 06.02.2018 г.  № 22 «О проведении 

конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных организаций»  с 01 марта  по 10 апреля  

2018 года состоялся конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

организаций (далее  – конкурс). 

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области,  государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей».   

 Конкурс проводился с целью приобщения обучающихся к изучению 

истории развития страны,  ее героическому прошлому и настоящему,  

стимулирования их интереса к научно-исследовательской деятельности по 

вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

В ходе подготовки и проведения конкурса в период с 01 февраля  по 10 

апреля 2018 года:  

 разработано положение о проведении конкурса (с 01 по 05 февраля 

2018 года); 

 разработаны требования к содержанию и оформлению научно-

исследовательских работ (с 01 по 05 февраля 2018 года); 

 подготовлены требования к оформлению текста научно-

исследовательских работ (с 01 по 05 февраля 2018 года); 

 размещены на сайте http://ocdod74.ru материалы по проведению 

конкурса (образец заявки,  порядок электронной регистрации,  требования к 

оформлению научно-исследовательских работ,  требования к оформлению 

текста,  образец заполнения титульного листа,  согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетних и педагогов);  

 осуществлен прием заявок и конкурсных материалов (с 07 февраля  по 

01 марта 2018 года);  

 проведены дистанционные консультации руководителей участников по 

оформлению и отправке конкурсных работ (с 07 февраля  по 05 марта 2018 

года);  

 проведена электронная регистрация конкурса на сайте http://ocdod74.ru 

в разделе «Ближайшие события – конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

организаций» (с 07 февраля  по 05 марта 2018 года);  

http://ocdod74.ru/
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 создан и систематизирован электронный банк конкурсных работ на 

сайте http://ocdod74.ru (с 01 по 07 марта 2018 года);  

 создан и утвержден состав экспертного совета (с 01 по 07 марта 2018 

года);  

 проведена экспертная оценка конкурсных материалов (с 07 по 29 марта 

2018 года); 

 подготовлены и вручены благодарственные письма экспертам конкурса 

(с 01 по 29 марта 2018 года). 

 подготовлены в электронном виде и размещены на сайте 

http://ocdod74.ru свидетельства участников конкурса и благодарственные 

письма руководителям участников (с 15 по 16 марта 2018 года); 

 составлен рейтинг оценок конкурсных работ участников (с 29 марта по 

05 апреля 2018 года); 

 подготовлен список победителей и призеров конкурса (с 05 по 10 

апреля 2018 года); 

 подготовлены в электронном виде для размещения на сайте 

http://ocdod74.ru дипломы победителей и призеров конкурса и 

благодарственные письма руководителям победителей и призеров (с 05 по 10 

апреля 2018 года). 

 В конкурсе приняли участие обучающиеся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области по трем 

возрастным группам:  обучающиеся 5-6 классов; обучающиеся 7-8 классов; 

обучающиеся 9-11 классов,  студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций,  поступившие на базе 9-ти классов. 

  Конкурс проводился по номинациям:  

 «Комсомольцы-добровольцы»;  

 «Оружие наследия»;  

 «Шаг в бессмертие»;  

 «Дорогами памяти»;  

 «Памяти жертв политических репрессий посвящается…». 

  
№ Номинация 5-6 

классы 

7-8 

классы 

9-11 

классы,   

1-2 курс 

Количество участников 

1. «Комсомольцы-добровольцы» 2 5 3 

2. «Оружие наследия» 7 1 3 

3. «Шаг в бессмертие» 19 21 25 

4. «Дорогами памяти» 7 9 15 

5. «Памяти жертв политических репрессий 

посвящается…» 

2 3 10 

 

 В состав экспертного совета вошли преподаватели и студенты 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Южно – Уральский  

государственный гуманитарно-педагогический университет»,  тьютеры 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»,  сотрудники МБУК «Центр 

историко-культурного наследия г. Челябинска»,  представители 

Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
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организации ветеранов (пенсионеров) войны,  труда,  Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов,  Челябинской региональной общественной 

организации участников боевых действий «Родина»,  Челябинского 

областного социально-правового общественного движения «За возрождение 

Урала»,  члены молодежно  - избирательной комиссии Челябинской области,  

общественной Молодежной Палаты при Законодательном Собрании 

Челябинской области,  специалисты ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»,  отдела гражданско – патриотического 

воспитания и социализации личности  МАУДО «ДПиШ им. Н.К. Крупской  

г. Челябинска»,  руководители городских методических объединений 

школьных музеев,  кураторов ученического самоуправления,  представители 

сообщества школ г. Челябинска,  носящих имена Героев,  руководители 

Музеев Боевой Славы образовательных организаций г. Челябинска,  

руководители поисковых отрядов Челябинской области,  филологи,  

писатели,  авторы-составители книг,  общественные деятели,  

корреспонденты  газеты «Возрождение Урала».  

 Конкурсные работы всех участников представлены на сайте 

http://ocdod74.ru в разделе «Региональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». Работы победителей 

войдут в электронный сборник научно-исследовательских работ 

патриотической направленности с последующим вручением свидетельств о 

публикации в электронном виде. 

 

Оргкомитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

10.04.2018№ 186 

 

 

Список 

победителей и призеров  конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся  образовательных 

организаций  

 

Номинация «Комсомольцы – добровольцы» 

 

возрастная группа: 5-6 классы 

 1 место - Бугас Дмитрий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска», 

руководитель - Носивец Н.Д.; 

 2 место - Шастова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Максименко Е.В.; 

 3 место – не присуждалось 

 

возрастная группа: 7-8 классы 

 1 место - Попович Вера, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», 

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

 2 место - Оспанова Диана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий 

городской округ, руководитель - Валиулин Н.Б.; 

 3 место - Лаптева Екатерина, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Самоцветы»», Верхнеуфалейский городской 

округ, руководитель - Шагаева В. В.; 

 3 место - Гордюшкина Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 7», Чебаркульский городской округ, руководитель - Банникова С.К. 

 

возрастная группа:  9-11 классы 

 1 место - Миронова Диана, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 112 г. Челябинска», руководитель - Шеметова И.Г.; 

 2 место - Швайко Марина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени М.Ф. Костюшева», Еманжелинский муниципальный район, 

руководитель - Ширяева Н.Н.; 



 3 место - Архипенко Татьяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Копейский 

городской округ, руководитель - Кузьменко Е.В. 

 

Номинация «Дорогами памяти» 

 

возрастная группа: 5-6 классы 

 1 место - Лычагов Мирон,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 84 г. Челябинска»,  руководитель - Старцев С.А.; 

 2 место - Абанин Егор,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», руководитель -               

Лешкова Г.Н.; 

 3 место - Кафеев Артем,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 30 г. Челябинска им. Н.А.Худякова» (филиал),  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Истоки» г. Челябинска»,  руководители - Бунова И.В.,               

Аверьянова Н.В. 

 

возрастная группа: 7-8 классы 

 1 место - Гредасов Данил,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 15»,  Троицкий городской округ,  руководитель - Нехорошков А.С.; 

 2 место - Земскова Ксения,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 84 г. Челябинска»,  руководитель - Старцев С.А.; 

 2 место - Кузнецов Евгений,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 36 г. Челябинска»,  руководитель - Кочетов Е.А.; 

 3 место - Дементьева Анна,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя 

Советского Союза Русанова М.Г. с. Варны,  Варненский муниципальный 

район,  руководитель - Архипова Е.В. 

 

возрастная группа:  9-11 классы 

 1 место - Овсянникова Виктория,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя 

общеобразовательная школа»,  Уйский муниципальный район,  руководитель 

- Петухова Л.Ю.; 

 1 место - Уфимцева Екатерина,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 1»,  Верхнеуфалейский городской округ,  руководитель -    

Редозубова С.А.; 

 2 место - Кузнецов Данил,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 84 г. Челябинска»,  руководитель - Старцев С.А.; 



 3 место - Никитина Елизавета,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа № 90»,  Златоустовский городской округ,  руководитель -          

Воробьёва А.Л. 

 

Номинация «Оружие наследия» 

 

возрастная группа: 5-6 классы 

 1 место - Толмачёва Мария,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа»,  

Нагайбакский муниципальный район,  руководитель - Тимеева В.П.; 

 2 место - Притуловский Василий,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

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

Дзюба Д.А.; 

 3 место - Ходарев Александр,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48»,  Копейский 

городской округ,  руководитель - Новосёлова М.П. 

 

возрастная группа: 7-8 классы 

 1 место - Дубынина Татьяна,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 129 г. Челябинска»,  руководитель - Тимохин Е.А.; 

 2 место – не присуждалось; 

 3 место – не присуждалось 

 

возрастная группа:  9-11 классы 

 1 место - Замула Михаил,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 15»,  Троицкий городской округ,  руководитель - Бойцова Н.А.; 

 2 место - Лебедев Николай,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 84 г. Челябинска»,  руководитель - Тажетдинова Т.М.; 

 3 место - Вильчковский Денис,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 99 г. Челябинска»,  руководитель - Осокин В.В. 

 

Номинация «Памяти жертв политических репрессий посвящается…» 

 

возрастная группа: 5-6 классы 

 1 место - Савельев Семен,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Морозов О.Ю.; 

 2 место - Алексеев Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа», 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Арапова Г.З.; 

 3 место – не присуждалось. 

 



возрастная группа: 7-8 классы 

 1 место - Лошкарёв Александр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 1», Чебаркульский городской округ, руководитель -           

Лошкарёва С.А.; 

 2 место - Колупаев Макар, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 154 г. Челябинска», руководитель -  Воронков А.А.; 

 3 место - Гаврилова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Снитко Л.Н. 

 

возрастная группа:  9-11 классы 

 1 место - Лаптев Андрей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

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

 2 место - Лобина Анастасия, ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И.Носова»,  

многопрофильный колледж, Магнитогорский городской округ, руководитель 

-  Посуховская Л.В.; 

 3 место - Гатауллина Александра, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска»,  

руководитель - Герль Э. Р.; 

 3 место - Майснер Александра, ГБПОУ  «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» Копейский филиал, Копейский 

городской округ, руководитель - Озарко А.Р. 

 

Номинация «Шаг в бессмертие» 

 

возрастная группа: 5-6 классы 

 1 место - Таушканов Антон,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная     школа 

№ 91 г. Челябинска»,  руководитель - Яковлева Л.Н.; 

 2 место - Богданова Владлена,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 46 имени З.А. Космодемьянской  г. Челябинска»,  руководитель - 

Баранова М.Л.; 

 3 место - Зайцева Надежда,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 46 имени З.А. Космодемьянской  г. Челябинска»,  руководитель - 

Дубровина О.А. 

 

возрастная группа: 7-8 классы 

 1 место - Семёнова Ольга,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 1»,  Чебаркульский городской округ,  руководитель - Лошкарёва С.А.; 



 2 место -  Рыжкова Виктория,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа»,  

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

 3 место - Морозова Анастасия,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. 

Бердяуш»,  Саткинский муниципальный район,  руководитель -                

Лукьянова Т.Н. 

 

возрастная группа:  9-11 классы 

 1 место - Деревцов Максим,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»,  Копейский 

городской округ,  руководитель - Левченко Т.А.; 

 2 место - Качёва Eвгения,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 21»,  Миасский городской округ,  руководитель - Пахтусова Э.Ю.; 

 2 место - Глазкова Снежана,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»,  Копейский 

городской округ,  руководитель - Левченко Т.А.; 

 3 место - Лактионова Александра,  муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Миньяр,  Ашинский муниципальный район,  

руководитель - Лактионова О.В. 


