
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 

«27»апреля 2018 г.                                                                                                            № 228 

            

Об итогах  областного творческого 

конкурса «Сам себе спасатель»  

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 26.02. 2018 г. № 61 «О проведении 

областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» с 30 марта по                 

27 апреля 2018 года состоялся областной творческий конкурс «Сам себе 

спасатель» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 896 обучающихся и 94 педагога из 30 

муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Миасский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа,  Агаповский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Катав-Ивановский, 

Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 

Октябрьский,  Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский 

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного творческого конкурса «Сам себе 

спасатель» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного творческого 

конкурса «Сам себе спасатель» (приложение 2).   

3.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

   

 

 

Директор                                                                                        И.Г. Скалунова 

 

 
 

 

Соснина Наталья Борисовна, методист, тел.  8(351) 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 27.04.2018№ 228 

 

Информация 

об итогах областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 26.02. 2018 г. № 61 «О проведении 

областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» с 30 марта по              

27 апреля 2018 года состоялся областной творческий конкурс «Сам себе 

спасатель» (далее – конкурс). 

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области, Главное управление МЧС России по Челябинской 

области, Государственное учреждение «Поисково-спасательная служба 

Челябинской области», государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», Челябинское региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», Челябинское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Челябинское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский Союз спасателей». 

 Конкурс проводился в целях реализации государственных интересов в 

области гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, 

формирования культуры безопасного и ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Конкурс посвящен Году добровольчества (волонтёрства), Году Культуре 

безопасности.   

 Участниками конкурса стали обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций Челябинской области. 

 Конкурс проводился по следующим номинациям и направлениям:  

 1) номинация «Видеотворчество»: направления 

«Видеоролик/видеоклип»; «Фильм», «Компьютерная презентация»;  

 2) номинация «Фототворчество», направления «Документальная 

(репортажная) фотография»; «Жанровая фотография»; «Художественная 

фотография»; 

 3) номинация «Художественное творчество», направления 

«Художественно-изобразительное творчество»; «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

 4) номинация «Литературно-художественное творчество», 

направления: «Очерк»; «Рассказ»; «Басня»; «Сказка (сказание)»; 

«Стихотворение»; «Эссе»; «Частушка»; «Юмореска»; 



 5) номинация «Учебно-методические материалы», направления: 

«Учебно-методическое пособие»; «Информационно-методические 

материалы»; «Методические рекомендации по организации учебного 

процесса»; «Учебно-методическая разработка по проведению тематического 

мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»; 

«Дидактические материалы»; «Информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе». 

 В областном этапе конкурса приняли участие 398 обучающихся и 57  

педагогов, представлено  400 работ.  

Количество работ по номинациям, направлениям и возрастным 

группам: 

Номинация «Видеотворчество»: 
Направление Возрастные группы 

до 18 лет педагогические 

работники 

«Видеоролик/ видеоклип» 12 - 

  «Компьютерная презентация 23 6 

«Фильм» - 1 

 

Номинация «Фототворчество»:  
Направление Возрастные группы 

до 13 лет 14-18 лет педагогическ

ие работники 

«Документальная фотография» 13 9 1 

«Жанровая фотография» 17 9 5 

«Художественная фотография» 6 3 3 

 

Номинация «Художественное творчество»:  
Направление Возрастные группы 

до 13 лет 14-18 лет педагогическ

ие работники 

«Декоративно-прикладное творчество» 30 7 - 

«Художественно-изобразительное творчество» 113 36 5 

 

Номинация «Литературно-художественное творчество»:  
Направление Возрастные группы 

до 11 лет 12-15 

лет 

16-17 лет педагогические 

работники 

«Пословицы» 1 - - - 

«Очерк» - 6 - 2 

«Басня» - 2 - - 

«Рассказ» 6 6 1 1 

«Сказка/сказание» 7 4 - 2 

«Стихотворение» 13 7 1 7 

«Эссе» - 1 1 - 

«Частушка» 4 2 1 2 

 



Номинация «Учебно-методические материалы»: 
Направление Педагогические работники 

«Учебно-методическое пособие» 3 

«Информационно-методические материалы» 1 

«Методические рекомендации по организации учебного 

процесса» 

2 

«Учебно-методическая разработка по проведению 

тематического мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к 

безопасной жизни!» 

17 

«Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе» 

1 

 

 В экспертный совет конкурса вошли  представители пресс-службы 

Главного Управления МЧС России по Челябинской области, регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз 

спасателей», ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». 

 Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров 

для участия во Всероссийских конкурсах ВДЮОД «Школа безопасности».  

  

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

27.04.2018№ 228 

 

Список победителей и призеров  

областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» 

 

Номинация «Видеотворчество» 

Направление «Видеоролик/видеоклип» 

 

группа до 18 лет 

 1 место – Синявский Алексей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 9», Коркинский муниципальный район, руководитель -    

Карпенкова С.Б.; 

 2 место – Леонова Екатерина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Каратабанская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Киселёва Н.А.; 

 3 место - коллектив обучающихся 3 «Б» класса, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная          школа № 14», Еманжелинский муниципальный 

район, руководитель - Сладкова Т.И. 

 

Направление «Компьютерная презентация» 

группа до 18 лет 

 

 1 место – Ярушин Дмитрий, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Каратабанская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Ярушина Л.Н.; 

 2 место – Дьяченко Ольга, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Галиновская С.Г.; 

 3 место – Щетинин Аркадий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная             

школа № 17» имени Героя России Шендрика В.Г., Миасский городской 

округ, руководитель - Пестрикова Т.А. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место – Коновалова Юлия Ансаровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 374                        

г. Челябинска»;  



 2 место – Кузнецова Алена Юрьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район; 

 3 место – Жиденкова Елена Николаевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Увельский муниципальный район 

 

Направление «Фильм» 

группа – педагогические работники 

 

 1 место – Романенкова Дарья Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Увельский муниципальный район 

  

 

Номинация «Литературно-художественное творчество» 

Направление «Басня» 

группа 12-15 лет 

 1 место – Меньшенина Мария, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Меньшенина Т.Н.; 

 2 место – Тумарова Софья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской 

округ,  руководитель - Байбарова С.А. 

 

 

Направление «Очерк» 

группа 12-15 лет 

 1 место - Зимина Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кичигинская средняя 

общеобразовательная школа им. В.П. Кибальника», Увельский 

муниципальный район, руководитель - Харитонова Н.А.;  

 2 место - Меренкова Варвара, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 28», Коркинский муниципальный район; 

 3 место – Бульчук  Богдан, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 21», 

Миасский городской округ, руководитель - Митюнин А.Ю.  

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Митюнин Алексей Юрьевич, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 21», 

Миасский городской округ; 



 2 место - Русских Елена Михайловна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско-

юношеский центр», Ашинский муниципальный район 

 

Направление «Пословицы» 

группа до 11 лет 

 1 место - Мусатов Евгений, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 5», Еманжелинский муниципальный район 

  

Направление «Рассказ» 

группа до 11 лет 

 1 место - Малкова Варвара, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Малкова М.В.;  

 2 место - Мельничук Дарья, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной работы», 

Уйский муниципальный район, руководитель - Недбайло Е.П.; 

 3 место - Мельников Константин, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Клюшина О.С.  

 

группа 12-15 лет 

 1 место - Попова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши 

Челябинской области (с профессиональным обучением)», Ашинский 

муниципальный район, руководитель - Гайсарова М.Г.; 

 2 место - Ларина Алина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гумбейская средняя общеобразовательная школа», 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Матюшкина В.А.; 

 3 место - Зубова Милана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 4, Кыштымский 

городской округ, руководитель - Зубова И.Е.  

 

группа 16-17 лет 

 1 место - Титова Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский 

городской округ, руководитель - Титова Ю.А. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Ковшевная Надежда Михайловна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79                                 

г. Челябинска» СП 

 



Направление «Сказка/сказание» 

группа до 11 лет 

 1 место – Борисова Ульяна, Дайбова Мария, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кыштымская начальная школа-детский 

сад № 14, Кыштымский городской округ, руководитель - Комелькова В.Ю.;  

 2 место - Дроженко Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская начальная общеобразовательная школа», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Нохрина О.Ю.;  

 3 место - Назарова Алёна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель - Матюшкина В.А.  

 

группа 12-15 лет 

 1 место - Усцелёмова Анастасия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 1», Миасский городской округ, руководитель - Ковригина Н.В.;  

 2 место - Нерсисян Мариам, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район; 

 3 место - Захарова Карина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Шерстобитова В.В.  

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Сухоцкая Ольга Георгиевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79                                 

г.  Челябинска» СП;  

 2 место - Карпаева Галина Владимировна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» города Аши, Ашинский муниципальный район 

 

Направление «Стихотворение» 

группа до 11 лет 

 1 место - Фофанова Ульяна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 4» города Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Никитина Л.Ф.;  

 2 место - Шекунов Иван, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева», Усть-Катавский 

городской округ, руководитель - Милованов О.С.;  

 3 место - Коряков Марк, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Коелгинская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза         



С.В. Хохрякова», Еткульский муниципальный район, руководитель - 

Гафиятова О.А.  

 

группа 12-15 лет 

 1 место - Кропотов Семен, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель -          

Ушакова Е.Г.; 

 2 место - Платицина Полина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 2», Коркинский муниципальный район, руководитель -      

Хлюстова Е.В. 

 3 место - Варламова Александра, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 9», Миасский городской округ, руководитель - Смирнова О.Ю.  

 

группа 16-17 лет 

 1 место - Батраев Сергей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа», 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Батраева Г.М. 

  

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Перевозчиков Николай Ильич, ООО «Щит», Челябинский 

городской округ; 

 2 место - Березина Ирина Валерьевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» города Аши, Ашинский муниципальный район; 

 3 место - Воронина Анастасия Алексеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Увельский муниципальный район 

 

Направление «Частушка» 

группа до 11 лет 

 1 место - Комиссаров Александр, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная                

школа № 90», Златоустовский городской округ; 

 2 место - Ефремов Андрей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 11», Саткинский муниципальный район, руководитель - 

Аглиуллина Н.К.;  

 3 место - Одинцова Любовь, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 5», Еманжелинский муниципальный район  

 



 

 

группа 12-15 лет 

 1 место - Гарбузюк Сергей, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная       

школа № 14», Коркинский муниципальный район, руководитель -                  

Кухар Е.А.;  

 2 место - Курицына Алиса, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Курицына А.Н. 

 

группа 16-17 лет 

 1 место - Пантелеев Константин, муниципальное казенное учреждение 

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

Ашинский муниципальный район, руководитель - Пантелеева Е.В. 

  

группа – педагогические работники 

 1 место - Дмитренко Татьяна Эдуардовна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 124 г. Челябинска»;  

 2 место - Четвергова Галина Ивановна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район 

 

Направление «Эссе» 

группа 12-15 лет 

 1 место - Кудряшова Екатерина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Еманжелинская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель - Кудряшова М.Л. 

 

группа 16-17 лет 

 1 место - Лахтачева Елена, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Шерстобитова В.В. 

  

 

Номинация «Фототворчество» 

Направление «Документальная (репортажная) фотография» 

группа до 13 лет 

 1 место - Рау Полина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Рау Т.В.; 



 2 место - Ананьева Нелли, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Саккуловская средняя общеобразовательная школа», 

Сосновский муниципальный район, руководитель - Сальманова Е.Ю.; 

 3 место - Новиков Никита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Галиева Е.А.  

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Кислая Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России 

С.А.Кислова», Коркинский муниципальный район, руководитель -    

Кулапина И.А.;  

 2 место - Мисакова Фатима, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная       

школа № 19», Коркинский муниципальный район, руководитель -        

Козлова Н.А.; 

 3 место - Волкова Диана, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

поселка Ук, Ашинский муниципальный район, руководитель - Самохина Н.Г. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Первухина Наталья Александровна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида», 

Уйский муниципальный район 

 

Направление «Жанровая фотография» 

группа до 13 лет 

 1 место - Перепелюк Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 4», Чебаркульский городской округ, руководитель –             

Варганова О.А.;  

 2 место - Головина Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26», Миасский городской 

округ, руководитель - Искалин С.В.; 

 3 место - Щербаков Александр, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска»,  

руководитель - Елистратова Н.В.  

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Зорикова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, 

руководитель - Зорикова Т.В.; 

 2 место - Удельнова Ксения, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 



поселка Ук, Ашинский муниципальный район, руководитель -          

Самохина Н.Г.; 

 3 место - Шатунов Сергей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 4», Златоустовский городской округ  

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Данилина Надежда Николаевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная        

школа № 22», Коркинский муниципальный район; 

 2 место - Егорова Диана Геннадиевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район;  

 2 место - Кучумова Лина Александровна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район; 

 3 место - Мякишева Марина Геннадьевна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 

творчества», Чебаркульский муниципальный район  

 

Направление «Художественная фотография» 

группа до 13 лет 

 1 место - Кокорева Кира, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска», 

руководитель - Елистратова Н.В.;  

 2 место - Шекунов Иван, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя России Артура Ришатовича Курбангалеева», Усть-Катавский 

городской округ, руководитель - Милованова О.С.; 

 3 место - Черентаев Никита, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 28», Коркинский муниципальный район 

 

 группа 14-18 лет 

 1 место - Ерёменко Михаил, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кацбахская школа», Кизильский муниципальный район, 

руководитель - Волкова С.А.;  

 2 место - Чуйдук Назар, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Томинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Чуйдук Н.А.;  

 3 место - Мисакова Фатима, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная        

школа № 19», Коркинский муниципальный район, руководитель -          

Козлова Н.А.  

 



группа – педагогические работники 

 1 место - Баймуратова Салтанат Бакитжановна, Мигранова Лилия 

Раисовна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска»; 

 2 место - Елистратова Наталья Викторовна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска» 

 

Номинация «Художественное творчество» 

Направление «Декоративно-прикладное творчество» 

группа до 13 лет 

 1 место - Мугинова Диана, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 10», Троицкий городской округ, руководитель - Еремина Н.Н.;  

 2 место - Бутаков Александр, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, 

руководитель - Грищук Э.Р.;  

 3 место - Рафикова Алина, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения Форштадтская 

основная общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный 

район, руководитель - Рыбакова М.Г.  

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Мурзин Гавриил, муниципальное учреждение социального 

обслуживания «Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Кунашакский муниципальный район, руководитель - 

Фахрутдинова Г.Д.;  

 2 место - Тимохин Петр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Калиновский А.В.; 

 3 место - Внуков Анатолий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа», 

Октябрьский муниципальный район, руководитель - Калиновский А.В. 

 

Направление «Баннер» 

группа до 13 лет 

 1 место - Солонец Карина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 

творчества», Еткульский муниципальный район, руководитель -         

Куприкова Е.М.;  

 2 место - Брумер Владислав, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Коелгинская средняя 

общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза         

С.В. Хохрякова», Еткульский муниципальный район, руководитель – 

Пащенко Н.В.; 



 3 место - Белова Олеся, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Уйская начальная общеобразовательная школа», Уйский 

муниципальный район, руководитель - Ярина Т.В. 

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Мустафина Альбина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 43, Копейский 

городской округ, руководитель - Толмачёва Е.Л.; 

 2 место - Икрамова Алёна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная           

школа № 10», Коркинский муниципальный район, руководитель -         

Ланских Е.Г.; 

 3 место - Гречко Екатерина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 9», Миасский городской округ, руководитель - Смирнова О.Ю. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Куприкова Елена Михайловна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом 

детского творчества», Еткульский муниципальный район 

 

Направление «Коллаж» 

группа до 13 лет 

 1 место - Хлызов Евгений, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная            

школа № 27 г. Нязепетровска, Нязепетровский муниципальный район; 

 2 место - Столбикова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

с. Айлино», Саткинский муниципальный район, руководитель -       

Столбикова И.А.; 

 3 место - Жуланова Алина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ  

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Кузьминых Никита, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 2» города Аши, Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Кузьминых Н.С. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Зарипова Рая Рафкатовна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Саткинский муниципальный район;  



 2 место - Бородина Ольга Геннадьевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом 

детского творчества», Еткульский муниципальный район 

 

Направление «Плакат» 

группа до 13 лет 

 1 место - Матушко Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга»», 

Челябинский городской округ, руководитель - Немчинова Т.Н.; 

 2 место - Сорокин Денис, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Малкова М.В.; 

 3 место - Звонарёва Валерия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район, руководитель - Ярушина Е.А. 

  

группа 14-18 лет 

 1 место - Захаров Сергей, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Приданникова Г.Н.; 

 2 место - Осинцева Екатерина, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная 

школа имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный 

район, руководитель - Осинцева Н.А.; 

 3 место - Саблина Татьяна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель -       

Дубовцова О.Н.  

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Шелехова Татьяна Валерьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район 

 

Направление «Рисунок» 

группа до 13 лет 

 1 место - Харченко Алексей, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 

г.Челябинска»,  руководитель - Немчинова Т.Н.; 

 2 место – Егорова Анастасия, Фарлянских Анастасия, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная         

школа № 23», Копейский городской округ, руководитель - Раева Е.Р.; 



 2 место - Прокошева Мария, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», 

руководитель - Полянская Л.Г.; 

 3 место - Корякова Виктория, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Аши, 

Ашинский муниципальный район, руководитель - Семибратова И.А.  

 

группа 14-18 лет 

 1 место - Шмидт Елена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Галеева Е.А.; 

 2 место - Тимошенко Алена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский 

городской округ, руководитель - Галеева Е.А.; 

 3 место - Полупан Алена, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский 

городской округ, руководитель – Пацала Т.В. 

 

группа – педагогические работники 

 1 место - Гусева Александра Ивановна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом 

детского творчества», Еткульский муниципальный район 

 

Номинация «Учебно-методические материалы» 

группа – педагогические работники 

Направление «Информационно-методические материалы» 

 1 место - Ядловская Галина Михайловна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя России С.А.Кислова», Коркинский муниципальный район 

 

Направление «Информационные технологии  

в учебно-воспитательном процессе» 

 

1 место - Ляшенко Елена Евгеньевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска» 

 

Направление «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса» 

 

 1 место - Шелехова Татьяна Валерьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район;  

 2 место – Фролова Наталья  Викторовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 448                        

г. Челябинска» 



Направление «Учебно-методическая разработка  

по проведению тематического мероприятия с детьми  

«От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» 

 

1 место - Бакирова Лариса Набиулловна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная           

школа № 109», Трехгорный городской округ; 

 2 место - Середкина Наталья Анатольевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 21», 

Миасский городской округ;  

 3 место - Перепелюк Ирина Викторовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная              

школа № 4», Чебаркульский городской округ 

 

Направление «Учебно-методическое пособие» 

 

 1 место - Мустафина Ольга Васильевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369                          

г. Челябинска»;  

 2 место - Бакирова Лариса Набиулловна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная          

школа № 109», Трехгорный городской округ; 

 3 место - Питина Светлана Михайловна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район 

 

 

 


