
 

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 

 

П Р И К А З 
 

Челябинск 

«18»декабря 2018 г.  № 792 

  

Об итогах областного 

природоохранного социально-

образовательного проекта «Южный 

Урал – территория Эколят – Молодых 

защитников природы» 

 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 01.10.2018 г.  № 539   «О проведении областного 

природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал – 

территория Эколят – Молодых защитников природы» с 15 октября по 15 

декабря 2018 года состоялся областной природоохранный социально-

образовательный проект «Южный Урал – территория Эколят – Молодых 

защитников природы» (далее – проект). 

 В проекте приняли участие 23 817 обучающихся из 41 муниципального 

образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 

Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 

Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 

Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, 

Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 

Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить список победителей и призеров областного 

природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал – 

территория Эколят – Молодых защитников природы»  (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 

директора по проектно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                            И.Г. Скалунова 

 

 
Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

18.12.2018 № 792 

 

Список победителей и призеров  

областного природоохранного социально-образовательного проекта  

«Южный Урал – территория Эколят – Молодых защитников природы» 

 

Конкурс рисунков «Эколята – защитники природы» 

первая группа: «Эколята – дошколята»:  

воспитанники дошкольных образовательных организаций 

 

 1 место – Корнеев Артем, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 423 г. Челябинска», 

руководитель – Завалищина А.Н.; 

 1 место – Андреева Яна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Лазарева Н.В.; 

 2 место – Васильева Аврора, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 416 г. Челябинска», 

руководитель – Романова Н.В.; 

 2 место – Морозова Алиса, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина», Трехгорный 

городской округ, руководитель – Лебедева И.С.; 

 3 место – Попова Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15», 

Троицкий городской округ, руководитель – Галуза О.А.; 

3 место – Жевлакова Софья, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5» г. Пласта, Пластовский 

муниципальный район, руководитель – Юсупова О.В. 

 

вторая группа: «Эколята»:  

обучающиеся образовательных организаций 1 – 4 класс 

 

 1 место – Кучеренко Максим, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 26» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель – 

Габдулханова О.А.; 

 1 место – Елисеева Вероника, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     

№ 105 г. Челябинска имени В.П. Серёдкина», руководитель – Елисеева О.В.; 

 2 место – Смирнова Мария, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 

г. Челябинска им. Н.А. Худякова», руководитель – Сулейманова Е.Ю.; 

 2 место – Шевченко Владислав, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 

городской округ, руководитель – Тырсина Л.С.; 



 3 место – Журавлева Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 им. С.Ф. Бароненко», 

Копейский городской округ, руководитель – Губарь Е.А.; 

 3 место – Хазиева Самира, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 

Хазиева А.Т. 

 

третья группа: «Молодые защитники природы»:  

обучающиеся образовательных организаций  5 – 11 класс 

 

 1 место – Новгородова Полина, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» п. Первомайский, Коркинский муниципальный 

район, руководитель – Лебедева О.А.; 

 1 место – Филипцова Софья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 26» п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель 

Габдулханова О.А.; 

 2 место – Мелентьев Даниил, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской 

округ, руководители – Зайцева О.В., Вандышева Т.И.; 

 2 место – Каминская Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 

г. Челябинска», руководитель – Попова В.А.; 

 3 место – Красноперова Валерия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная                      

школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель –                          

Ильченко Т.А.; 

 3 место – Ефграфова Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 

городской округ, руководитель – Тырсина Л.С. 

 

Конкурс фотографий «Природа Южного Урала» 

первая группа: «Эколята – дошколята»:  

воспитанники дошкольных образовательных организаций 

 

 1 место – Димитрогло Дмитрий, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской 

округ, руководитель – Бережная Т.П.; 

 1 место – Федотова Василиса, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Базанова Н.А.; 

 2 место – Байняжев Артем, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» 

города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель – 

Холодилина О.В.; 



 2 место – Пронин Павел, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 418 г. Челябинска», 

руководитель – Емельянова С.Б.; 

 3 место – Скрипко Матвей, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15», 

Троицкий городской округ, руководитель – Скрипко М.А.; 

 3 место – Никифоров Семен, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17», Еманжелинский 

муниципальный район, руководитель - Никифорова Н.Б. 

 

вторая группа: «Эколята»:  

обучающиеся образовательных организаций 1 – 4 класс 

 

 1 место – Механцев Тимофей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад № 11», Копейский городской 

округ, руководитель – Пушкарева Е.А.; 

 1 место – Вейс Дмитрий, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад № 11», Копейский городской 

округ, руководитель – Пушкарева Е.А.; 

 2 место – Стрекаловских Григорий, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2                                 

г. Челябинска», руководитель – Коваль А.В.; 

 2 место – Абдулазизова Анжелика, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель – Гаценко Т.Е.; 

 3 место – Воронина Полина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 

им.Д.И. Кашигина», Миасский городской округ, руководитель –                        

Головина А.А.; 

 3 место – Гизатуллина Диана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский 

городской округ, руководитель – Тарабаева С.Б. 

 

третья группа: «Молодые защитники природы»:  

обучающиеся образовательных организаций  5 – 11 класс 

 

 1 место – Лезова Анастасия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 17» с. Борисовка, Пластовский 

муниципальный район, руководитель – Шайхутдинова Ю.В.; 

 1 место – Ткачева Ксения, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Ткачева Е.А.; 

 2 место – Бобылева Софья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 

руководитель – Красина Е.В.; 

 2 место – Зияншина Алина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Бакал, 

Саткинский муниципальный район, руководитель – Воронова Е.С.; 



 3 место – Абдулина Екатерина, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 54 г. Челябинска», руководитель – Шлыкова Е.А.; 

 3 место – Бадяева Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 

г. Челябинска», руководитель – Макеева К.С. 

 

Акция «Эколята помогают нашим друзьям – птицам» 

первая группа: «Эколята – дошколята»:  

воспитанники дошкольных образовательных организаций 

 

 1 место – муниципальное автономное образовательное учреждение 

Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 1», 

руководитель – Кондратьева Н.С.; 

 2 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10», Копейский городской округ, руководитель –                   

Еланцева И.Н.; 

 3 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 426 г. Челябинска», руководитель – Гердт Н.И. 

 

вторая группа: «Эколята»:  

обучающиеся образовательных организаций 1 – 4 класс 

 

 1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 

Ивановича Землянова», Карталинский муниципальный район, руководитель – 

Лисина А.В.; 

 2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рымникская средняя общеобразовательная школа», Брединский 

муниципальный район, руководитель – Клочкова Н.Н.; 

 3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Бисерова Л.И. 

 

третья группа: «Молодые защитники природы»:  

обучающиеся образовательных организаций  5 – 11 класс 

 

 1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Скалистская средняя общеобразовательная школа им. И. Есина», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Семайкин И.С.; 

 2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», Саткинский муниципальный 

район, руководитель – Кириченко Н.В.; 

 3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель – Овечкина Т.В. 

 

 

 

  


