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Об итогах 50 областного слёта юных 
геологов

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 23.05.2018 г. № 269 «О проведении 
50 областного слёта юных геологов» с 23 по 27 июля 2018 года состоялся 
50 областной слёт юных геологов (далее -  слёт).

В слёте приняло участие 88 обучаю щихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области: Карабаш ский, Копейский, Миасский, 
Озёрский, Челябинский, Ю жноуральский городские округа; Карталинский, 
Катав-Ивановский, Нязепетровский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить итоги 50 областного слёта юных геологов 

(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров 50 областного слёта 

юных геологов (приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор ^ И.Г. Скалунова

Г

Алентьева Светлана Юрьевна, методист 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

ЖбЪоМГ? № №

Информация 
об итогах 50 областного слёта юных геологов

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 23.05.2018 г. № 269 «О проведении 
областного слёта юных геологов» с 23 по 27 июля 2018 года состоялся 
50 областной слёт юных геологов (далее -  слёт).

Слёт проводился в целях воспитания патриотизма, бережного 
отношения к природе и минеральным богатствам Челябинской области.

Организаторы слёта: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

В слёте приняли участие отряды юношеских геологических 
объединений, проводивших летние экспедиционные работы по заданию 
научных, геологических и других организаций. В состав отрядов вошли 
юные геологи, занимающиеся в юношеских геологических объединениях, 
активно участвующие в поисковой работе не менее 2-х лет.

В рамках слёта проведены конкурсы в командном зачёте: «Отчет о 
летней геологической экспедиции»; «Выставка полевых геологических 
материалов»; «Геологический маршрут»; «Геологический биатлон»; 
«Радиометрические наблюдения»; «Гидрологические наблюдения»; 
«Организация полевой стоянки»; «Основы техники безопасности»; «Конкурс 
электронных презентаций и фильмов «Экспедиция -  2018» и в личном 
зачёте: «Определение минералов и горных пород»; «Шлиховое
опробование»; «Построение геологического разреза»; «Основы 
палеонтологии»; «Рудознатец»; «Конкурс на лучшую фотографию»; 
«Конкурс сочинений «Экспедиция -  2018»».

Конкурсы в личном зачете проводились в двух возрастных группах:
младшая группа -  6 -  8 классы;
старшая группа - 9 - 1 1  классы.
В ходе слёта участники продемонстрировали умение вести 

геологический маршрут, проводить радиометрические и гидрологические 
наблюдения, определять фоссилии, минералы и горные породы, выполнять 
шлиховое опробование, отстраивать геологические разрезы.

На выставке полевых геологических материалов, которая является 
визитной карточкой отрядов юношеских геологических объединений, были 
представлены информационные стенды и баннеры, коллекции образцов 
минералов и горных пород, геологические макеты, дневники походов, 
проекты, отчеты, полевые книжки, фотографии, поделки из камня,



выращенные кристаллы. Лучшая выставочная экспозиция была представлена 
юношеским геологическим объединением «Горизонт» МАУ ДО «ДДТ 
«Юность» им. В.П. Макеева» г. Миасс.

В ходе проведения выставки Г.Р. Фигуриной (МБУДО «Детский 
эколого-биологический центр», Озёрский городской округ) и Л.Г. Плаксиной 
(МКОУДО«Дом детского творчества», Карабашский городской округ) были 
проведены мастер-классы по изготовлению декоративных изделий из 
поделочного камня.

Работы, представленные на конкурс «Отчет о летней геологической 
экспедиции», отразили итоги летних экспедиционных работ по заданиям 
научных и производственных геологических организаций. Во время 
юношеских летних геологических экспедиций школьники занимались 
изучением геологических объектов в Пластовском, Катав-Ивановском и 
Карталинском районах, составляли учебные минералогические коллекции, 
проводили поиски железных и титановых руд в Каслинском районе, 
исследовали карстовые явления, знакомились с геологическим строением оз. 
Иткуль, совершали оценку регионального туристического потенциала 
геологических объектов Карталинского района. Лучшими были признаны 
работы юных геологов МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской г. Челябинска» и МУДО «Центр дополнительного образования 
детей» г. Карталы.

Во время закрытия слёта геологам-наставникам и руководителям 
юношеских геологических объединений, внёсшим большой вклад в развитие 
юношеского геологического движения, была вручена общественная награда 
«За высокие достижения в юношеском геологическом движении 
Челябинской области».

В состав экспертного совета вошли специалисты Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Челябинской области, научного инновационного Центра мониторинга 
природной среды г. Москва, преподаватели Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет», 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 
«Миасский геологоразведочный колледж».

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

of.afM/f № №
Список

победителей и призеров 50-ого областного слёта юных геологов

Конкурс «Отчёт о летней геологической экспедиции»
Секция «Общая геология и полезные ископаемые»

1 место -  муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей», Карталинский муниципальный 
район, руководитель -  Алентьева Т.Г.;

2 место -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский городской округ, 
руководитель -  Андреева О.М.;

3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр», Озёрский городской 
округ, руководитель - Фигурина Г.Р.

Секция «Минералогия и петрография»
1 место -  муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
Михайлова Т.Ф.;

2 место -  муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский
муниципальный район, руководитель -  Худайбердин Г.А.;

3 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», Катав- Ивановский 
муниципальный район, руководитель -  Ренова Н.Б.

Конкурс «Выставка полевых геологических материалов»

1 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
руководитель -  Протопопова Е.Ю.;

2 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр», Озёрский городской 
округ, руководитель - Фигурина Г.Р.;

3 место - муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский
муниципальный район, руководители -  Худайбердин Г.А., Берсенёва О.В.



Конкурс «Геологический маршрут»

1 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», команда 1, Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

2 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», команда 2, Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

3 место -  объединение «Горизонт», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ,
руководитель -  Протопопова Е.Ю.

Конкурс «Геологический биатлон»

1 место - муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 
городской округ, руководитель -  Плаксина Л.Г.;

2 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  Михайлова 
Т.Ф.;

3 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ,
руководитель -  Протопопова Е.Ю.

Конкурс «Радиометрические наблюдения»

1 место -  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

2 место - муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 
городской округ, руководитель -  Плаксина Л.Г.;

3 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Питолина Т.П.



Конкурс «Гидрологические наблюдения»

1 место - муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский 
муниципальный район, руководитель -  Ренова Н.Б.;

2 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
Михайлова Т.Ф.;

3 место - объединение «Горизонт», муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской округ,
руководитель -  Протопопова Е.Ю.

Конкурс «Организация полевой стоянки»

1 место - муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Худайбердин Г.А.;

2 место - муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 
городской округ, руководитель -  Плаксина Л.Г.;

3 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. 
Макеева», Миасский городской округ, руководители -  Панфилова И.М.; 
Протопопова Е.Ю.

Конкурс «Основы техники безопасности»

1 место - муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г.Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель 
Михайлова Т.Ф.;

2 место -  филиал муниципального общеобразовательного учреждения 
«Полтавская средняя общеобразовательная школа» - муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Мичуринская средняя
общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, 
руководитель -  Аралбаева Ф.Н.;

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 
руководитель -  Илёва О.Л.

Конкурс электронных презентаций и фильмов «Экспедиция -*2018»

1 место - муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», команда 1, Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Худайбердин Г.А.;



2 место -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский городской округ, 
руководитель -  Андреева О.М.;

3 место - муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», команда 2, Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Берсенёва О.В.

Конкурс «Определение минералов и горных пород» 

младшая группа
1 место -  Колдыбаев Азамат, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Карталинский муниципальный район, руководитель -  Алентьева Т.Г.;

2 место -  Вилячкин Юрий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Питолина Т.П.;

3 место -  Иванов Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.

старшая группа
1 место -  Черобай Сергей, муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Карабашский городской округ, руководитель -  Плаксина Л.Г.;

2 место -  Костин Вячеслав, объединение «Ильмены», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Панфилова И.М.;

3 место -  Братанов Алексей, объединение «Ильмены», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Панфилова И.М.

Конкурс «Шлиховое опробование» 

младшая группа
1 место -  Скрынникова Милена, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 
Южноуральский городской округ, руководитель -  Андреева О.М.;

2 место -  Иванов Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

3 место -  Сляднев Арсений, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им.



Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.

старшая группа
1 место -  Черобай Сергей, муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Карабашский городской округ, руководитель -  Плаксина Л.Г.;

2 место -  Маликов Георгий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
руководитель -  Питолина Т.П.;

3 место -  Шакуров Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 
городской округ, руководитель -  Илёва О.Л.

Конкурс «Построение геологического разреза» 

младшая группа
2 место -  Ерёмин Фёдор, объединение «Ильмены», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Панфилова И.М.;

3 место -  Лаврентьев Максим, объединение «Горизонт», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский 
городской округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю.

старшая группа
1 место -  Маликов Георгий, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Питолина Т.П.;

1 место -  Субботин Егор, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

2 место -  Степаненко Наталья, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

3 место -  Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю. *

Конкурс «Основы палеонтологии» 
младшая группа

1 место -  Полушкин Никита, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-



Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
Ренова Н.Б.;

2 место -  Лаврентьев Максим, объединение «Г оризонт», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский 
городской округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю.;

3 место -  Корлыханова Александра, муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  Берсенёва О.В.

г.

старшая группа
1 место -  Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю.;

2 место -  Дубровских Наталья, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  Худайбердин Г.А.;

3 место -  Хасанова Гузель, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.

Конкурс «Рудознатец» 

младшая группа
1 место -  Полушкин Никита, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав- 
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
Ренова Н.Б.;

2 место -  Иванов Дмитрий, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

3 место -  Серебренникова Евгения, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г.Челябинска», руководитель -  Питолина Т.П.

старшая группа
1 место -  Починяева Полина, объединение «Горизонт», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом ^детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю.;

2 место -  Лексин Кирилл, объединение «Горизонт», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской 
округ, руководитель -  Протопопова Е.Ю.;



3 место -  Сляднев Ефим, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.

Конкурс на лучшую фотографию 

младшая группа
1 место -  Завьялов Михаил, муниципальное учреждение

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Карталинский муниципальный район, руководитель -  Алентьева Т.Г.;

2 место -  Рамазанова Регина, филиал муниципального
общеобразовательного учреждения «Полтавская средняя
общеобразовательная школа» - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», 
Карталинский муниципальный район, руководитель -  Аралбаева Ф.Н.;

3 место -  Чернов Евгений, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав- 
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
Ренова Н.Б.

старшая группа
1 место -  Субботин Егор, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К.Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель -  
Михайлова Т.Ф.;

2 место -  Хохлов Александр, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав- 
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
Ренова Н.Б.;

3 место -  Колташев Илья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр», 
Озёрский городской округ, руководитель -  Фигурина Г.Р.

Конкурс сочинений «Экспедиция -  2018» 

младшая группа
1 место -  Полушкин Никита, муниципальное учреждение

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав- 
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
Ренова Н.Б.;

2 место -  Юферицин Владимир, муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Михайлова Т.Ф.;



3 место -  Ломанов Максим, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Карталинский муниципальный район, руководитель -  Алентьева Т.Г.

старшая группа
1 место -  Икрин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский 
городской округ, руководитель -  Илёва О.Л.;

2 место -  Искакова Асель, филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения «Полтавская средняя
общеобразовательная школа» - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», 
Карталинский муниципальный район, руководитель -  Аралбаева Ф.Н.;

3 место -  Благинин Александр, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Сирота Д.В.
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