
О церемонии награждения победителей  

областного конкурса елочной игрушки  

из вторсырья «Подарки для елки» 

 

С 22 ноября  по 20 декабря  2018 года состоялся областной конкурс 

экологической елочной игрушки «Подарки для елки»  (далее – конкурс).  

Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 25 

декабря 2018 года по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное 

собрание Челябинской области. 

Для участия в мероприятии приглашаются  участники, победители и призёры  

конкурса (приложение). 

Регистрация участников с 12.30 до 13.00 часов. 

Начало церемонии награждения в 13.00 часов. 

Данное информационное письмо является официальным вызовом на 

церемонию награждения победителей призеров конкурса.  

Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 24 декабря 2018 года по 

телефону 8 (351) 773-62-82 или е-mail: ocdod@mail.ru. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8 908-570-83-47, 

Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 
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Приложение  

к письму ГБУДО  «Областной Центр 

дополнительного  образования детей» 

18.12.2018 № 1116 

 

 

Список победителей и призеров  

областного конкурса  елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки» 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Глухов Степан, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3», Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Гильманова З.М.; 

2 место – Калина Станислава, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 г. Челябинска»;  

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Кунакбаева Эвелина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Урукульская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель – Удалова Ж. Ф.; 

2 место – Злоказова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа», Каслинский  

муниципальный район, руководитель – Дунаева С. А.; 

3 место – Шибанова Виктория, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дуванкульская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Кудабаева Г.Е.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Терентьева Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический 

г.Челябинска»/муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 62 г.Челябинска», руководитель - 

Замятина Г. Ш.; 

2 место – Нестерова Светлана, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель – 

Точилкина Е. Е.; 

3 место – Воронова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Игнатова Т.В. 

 



четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Абдуллина Альфия Мухибулловна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение МКДОУ «Центр развития ребенка-

Детский сад «Теремок», Кунашакский муниципальный район; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Кривова Анжелина, Галимьянова Розалия Юмадильевна, 
муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 85 г. 

Челябинска»; 

2 место - Шашкова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» Кыштымский городской округ. 

 

Номинация «Шар» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Дорогина Полина, Дрожжин Иван, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 «Малыш» общеразвивающего вида, 

Каслинский муниципальный район, руководитель - Шабурова И. П.; 

2 место – Юсупова Вероника, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105 г. Челябинска, руководители - 

Иксанова Н. В., Оганнисян Г. В.; 

3 место – Зарубин Леонид, муниципальное бюджетное образовательное 

дошкольное учреждение «Детский сад № 33 г. Челябинска;  

3 место – Бусова Алиса, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 393 г. Челябинска, руководитель - 

Лебедева Е. В.; 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место –  Шпаков Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Лащевская Н.В.; 

2 место – Воробьев Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Катав-Ивановский муниципальный 

район; 

3 место – Логинова Полина, филиал муниципального автономного  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. 

Челябинска», руководитель – Сибагатуллина Л. Н.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 



1 место – Минейка Дарья, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Кладова Т.В.; 

2 место –  Быкова Полина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дуванкульская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Кудабаева Г. Е.; 

3 место – Маркелова Александра, Зинатулина Светлана, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71 г. Челябинска», руководитель - Долгих Л. А. 

 

Номинация «Символ года» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Лунев Денис, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 382 г. Челябинска», руководитель – 
Нагорная В. А.; 

1 место – Леонова Ксения, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Теремок», Каслинский муниципальный район,  

руководитель – Щербинина О. В.; 

2 место – Исаева Елизавета, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад Солнышко» с. Форштадт, Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель - Хамицевич Е. В.; 

2 место – Тарасова Лада, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 90 г. Челябинска»; 

3 место – Колесников Федор, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 90 г. Челябинска»; 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Вдовиченко Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской 

округ, руководитель – Батура В. М.; 

1 место – Жабреева Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», Кыштымский городской округ, 

руководитель – Жабреева Е.А. 

2 место – Ефремов Андрей, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Зарипова Р. Р.; 

3 место – Шагиахметов Данил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 



1 место – Доровских Дарья, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алые паруса», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Кладова Т. В.; 

2 место – Русакова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мордвиновская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район; 

3 место – Козлов Михаил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Приказюк З.А.; 

3 место – Иванова Софья, Усова Ксения, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска», руководитель – 

Ткаченко Е. Д; 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Рыбакова Марина Геннадьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Форштадтская основная  общеобразовательная 

школа», Верхнеуральский муниципальный район; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место - Коваленко Андрей, Тронь Светлана Вячеславовна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской 

округ; 

2 место - Гумерова Оксана, Гумерова Альфида Наиловна, муниципальное 

автономное учреждение «Детский сад № 111 г. Челябинска»; 

2 место - Пастушенко Матвей, Пастушенко Андрей Владимирович, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степнинская 

средняя общеобразовательная школа», Варненский муниципальный район;  

3 место – Лигновская Полина, Журавлева Светлана Александровна, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район;  

3 место - Мезенцева Валерия, Гильфанова Альфия Гасмановна, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 21», Троицкий городской округ. 
 

Номинация «Веселый снеговик» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Калинина Татьяна, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» с. Долгодеревенское, Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Панюкова О.И.; 



2 место – Кожевникова Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 90 г. Челябинска», руководитель –  

Кожевникова Е. В.; 

3 место – Брунеткин Максим, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 79 г. Челябинска», руководитель –  

Сандьярова И. Т.; 

3 место – Шевякова София, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска», руководитель –  

Горбушина А. М.; 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Чинькова Александра, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная 

школа им.А.И.Кутепова», Увельский муниципальный район, руководитель – 

Фатеева Т.Н.; 

2 место – Тюрина Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Заряда Н.Ю.; 

3 место – Ватутина Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Акулова Э.Ю.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Носкова Вероника, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - Точилкина Е. Е.; 

1 место – Бидянова Алина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский  

муниципальный район, руководитель – Антонова В. В.; 

2 место – Морозов Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменносанарская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район;  

3 место – коллектив, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Маукская основная общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный 

район, руководитель – Попова Н. А.; 
 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Ермакова Валентина Александровна, государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Областной Центр дополнительного образования 

детей»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детский экологический г.Челябинска»; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 



 

1 место – Брунеткин Максим, Сандьярова Ильгиза Тухватулловна 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 79 г. Челябинска»; 

 

 

Номинация «Дед Мороз и Ко» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

3 место – Касаткина Мирослава, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 105 г. Челябинска»,  руководители – 

Эшбоева Л. Ш., Сумина А. Р.; 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Панова Виктория, филиал муниципального автономного  

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. 

Челябинска», руководитель – Абдрахманова В. Х.; 

2  место – Хотенов Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 

район, руководитель – Хотенова Н. Н.; 

3 место – Эберц Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4, Еманжелинский 

муниципальный район, руководитель – Берещенова Г. Н.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Большакова Вероника, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа 

№ 1», Увельский муниципальный район, руководитель – Замышляева А. А.;  

2 место – Шабанова Александра, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Филимонова Т. А.; 

3 место – Гаранина Светлана, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хомутининская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Гаранина Т. В. 

 

Номинация «Сладкая конфета» 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Курмалеев Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель – Парфентьева В.Д.; 



2 место – Майер Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Трубненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 

район, руководитель - Гляделова М.В.;  

3 место – Черных Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Черных Г. Д.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Новиковская Татьяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17», Карталинский 

муниципальный район, руководитель - Прусс Е. А.; 

2 место –  Шауро Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.А. Скачкова», 

Агаповский муниципальный район, руководитель – Верховцева О. Г.; 

3 место – Вайдуллоева Ирода, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.А. 

Скачкова», Агаповский муниципальный район, руководитель – Верховцева О. Г. 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Юрина Инна, Голубева Наталья Владимировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кыштымская начальная школа - детский сад № 

14» Кыштымский городской округ. 

Номинация «Оригинальная игрушка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Кочмар София, муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 382 г. Челябинска», руководитель – 

Новикова В. В.; 
2 место – Зайнуллин Азат, Зайнуллин Марсель, муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153 г. Челябинска»,  

руководитель – Зайнуллин М. Г.; 

3 место – Шевякова София, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №305, руководитель –Горбушина А. М.; 

3 место – Печенкина Анфиса, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 157 г. Челябинска», руководители  – 

Шумарова О. В.; Калиниченко Л. В.; 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Банников Никита, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель  – Альшевская В. С.; 



1 место – Дьяченко Влада, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «ЦГРДиМ «Орбита г. Челябинска», руководитель  – 

Садова Е. Е.; 

2 место – Печенкин Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Еманжелинский  

муниципальный район, руководитель  – Блиновская И. В.;  

2 место – Харахорин Артем, муниципальное бюджетная общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский  

муниципальный район; руководитель  – Капралова Н. В.; 

3 место – Хорюшина Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Саткинский 

муниципальный район, руководитель  – Латыпова Л. Ф.; 

3 место – Подтёпин Евгений, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 

руководитель  – Сирота Д.В.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Мардасова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Челябинска», руководитель – 

Яковлева С. А.; 

2 место – Яковлева Елизавета, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Аши», Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А.; 

2 место – Губкин Иван, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества, Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Васенева С. А.; 

3 место – Скрипник Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131», Карталинский  

муниципальный район, руководитель – Богданова Е. К.; 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Раева Екатерина Романовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 

округ; 

1 место – Ильина Наталья Александровна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ««Средняя общеобразовательная школа № 9» 

структурное подразделение «Детский сад», Троицкий городской округ 

1 место – Вандышева Марина Михайловна, муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 

1», Троицкий городской округ; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 



1 место - Семья Сулимовых. муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 1 г. Сим», Ашинский 

муниципальный район; 

1 место - Калингер Кристина, Калингер Евгения Викторовна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Копейский городской округ; 

2 место - Гатаулина Карина, Клепкина Евгения Олеговна, муниципальное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский 

городской округ; 

2 место - Цыганова Алиса, Немич Татьяна Николаевна, муниципальное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский 

городской округ; 

2 место – Чернова Полина и Чернова Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Катав-Ивановский муниципальный район; 

2 место - Сырников Платон, Сырникова Е.Ю., муниципальное автономное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 466 г. Челябинска»;  

3 место - семья Соромотиных. муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакский 

муниципальный район; 

3 место – Колесник Дмитрий, Колесник Мария Викторовна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка»                   г. 

Верхнеуральска. 

 

Номинация «Гирлянда» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Борка Мария, Мигранова Эмилия, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Колокольчик» г. Верхнеуральска», 

руководитель – Бычкова Н. В.; 

2 место – Охикян Карина, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 с. Кременкуль», Сосновский муниципальный район, 

руководитель – Сергеева М.Ю.; 

3 место – подготовительная группа «Дюймовочка», муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 п. Трубный», 

Сосновский муниципальный район, руководитель – Меньшикова Н.В.; 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место –  Квашнина Елизавета, Шевченко Екатерина, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом культуры «Ровесник» г. 

Челябинска»», руководитель  – Жарикова А. А.; 

2 место –  Сапогова Дарина, Баркина Софья, Малюгина Злата, Логинова Кира, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» клуб «Орбита г. Челябинска», руководитель – Костылева С. Ю.; 



3 место – Соловьева Алена, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки г. Челябинска», 

руководитель – Пивер М. Л.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – объединение рукодельница, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска»; 

руководитель – Лишан А. И.; 

2 место – Якимец София, Арсланова Виктория, муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  5  г. 

Челябинска», руководитель – Величугина Н. Я.; 

3 место – Юдина Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

««Фершампенуазская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Сайфулина Е. В.; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место - Михайловская Софья, Михайловская Ксения, Бердников Егор, 

Зиновьева Ксения, Пантелеева Елена Владимировна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. 

Сим, Ашинский муниципальный район; 

2 место – Ревякина Галина Васильевна, Ревякина Анна, Ревякин Андрей 

Степанович, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр», Копейский городской округ. 

Номинация «Верхушка для елки» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место –  Борка Собко Кира, муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 90 г. Челябинска»;  

2 место –  Багаутдинова Арина, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Карабаша», руководитель – 

Кабакова Н. В.;  

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место –  Шевченко Арина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр гуманитарного развития  детей и молодежи 

«Орбита г. Челябинска», руководитель – Садова Е. Е.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 



1 место – Соловьева Елизавете, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель – Ермакова В.А. 

 

Номинация «Снежинка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Пиксина Валентина, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 424 г. Челябинска», руководитель  – 

Пилипенко Г. В.; 

2 место – Никитичев Степан, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» г. Верхнеуральска» руководитель  – 

Мигранова Е. А.; 

3 место – Осыченко Ляйсан, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад» с. 

Новобурино, Кунашакский муниципальный район, руководитель – Осыченко А. Г.; 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Гордиенко Елизавета муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

Пластовский муниципальный район, руководитель – Пономарева Н. С.; 

2 место – Нуждина Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель – Ермакова В.А.; 

2 место – Карташев Степан, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Миньяр», Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Ткачева О.Н.; 

3 место – Семякин Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Челябинска», руководитель – Лузган 

О. А.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Беляева Дарья, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алые паруса», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Звонарева С.А.; 

2 место – Кашина Мария, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Победа» г. Челябинска», руководитель – Шишкарева С.Г.; 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 



1 место – Клычков Матвей, Клычкова Екатерина Григорьевна муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 368 г. 

Челябинска». 

 

Номинация «Волшебные колокола» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Афанасьев Дмитрий, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 448 г. Челябинска», руководитель - 

Мартынова Д. К.;  

2 место – Пашина Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3.; Кыштымский городской 

округ; 

3 место – Утямышева Мила,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 7,  Троицкий городской округ;  

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Коршунова Александра, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель – Зайцева А.И.,; 

2 место – Григорьева Мария, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Карабашский городской 

округ, руководитель – Лузина Е. В.; 

3 место – Иванова Кристина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Герасимова В. П.; 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Захарова Алина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Троицкий 

муниципальный район, руководитель – Заякина О. В.; 

2 место – Поверинова Татьяна, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель – Клявлина Т. Б.; 

3 место – Лелётко Ксения, муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Карабашский городской округ, руководитель – Забнина Г. В. 

 

Номинация «Праздничный бант» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 



1 место – группа Ромашка, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 397 г. Челябинска», руководитель – 

Яковлева И. К. 
 


