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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О вручении дипломов и призов по 
итогам проведения областного 
фестиваля «Вода на Земле», 
посвященного Международному дню 
воды

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.12.2018 г. № 791 «Об итогах областного фестиваля «Вода 
на Земле», посвященного Международному дню воды», с 01 ноября по 10 декабря 
2018 года состоялся областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 
Международному дню воды (далее - фестиваль).

Просим получить до 28 декабря 2018 года дипломы победителей и призы по 
адресу: г. Челябинск, ул. Котина 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», с 09.00 до 17.00 в будние дни, каб.201.

Список победителей и призеров в приложении к письму.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (351) 772-85-84, 8 904 97 99 886, 

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 772-85-84

mailto:ocdod@maiI.ru
http://www.ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
M ildl£l8 № //50

Список победителей и призеров 
областного фестиваля «Вода на Земле», посвященного Международному дню воды

Номинация «Проект по охране, восстановлению и рациональному использованию
водных ресурсов»

Направление «Вода и мир» 
первая группа -  5-8 класс

I место -  Шот Игорь, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, руководитель - Шот И.С.;

II место -  Кузьмина Марина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель -  АнушенковаЛ.А.;

III место -  Уткин Матвей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №99 г. Челябинска», 
руководитель -  Плаксина Н.В.

вторая группа -  9-11 класс

I место -  Давыдов Данила, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №26», Миасский городской округ, руководитель -  Фирсова 
Н.Б.;

II место -  Стрельцев Тимофей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», Южноуральский городской 
округ, руководитель -  Колмакова Н.С.;

III место -Красовская Дарья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель -  Завьялова М.Ю.

Направление «Вода и климат» 
первая группа -  5-8 класс

I место -Постников Александр, муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный район, 
руководитель -  Устюгова Л.Я.

вторая группа -  9-11 класс

I место -  Иванова Ирина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель -  Сутягин А.А.;



II место -  Серазетдинова Лилия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №13», Троицкий городской округ, 
руководитель -  Дергунова Л.Г.;

III место -  Писклова Марина, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», руководитель -  
Сутягин А. А.

Направление «Вода и атом» 
первая группа -  5-8 класс

I место -  Маврина Анна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 
города Магнитогорска», руководитель -  Латыпова З.Ш.;

II место -  Гайсина Алина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Макарова Н.М.;

III место -  Лакко Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа им А.И. 
Кутепова», Увельский муниципальный район, руководитель -  Мамаджонова А.В.

вторая группа -  9-11 класс

I место -  Кочнева Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска», руководитель -  Баркан О.Ю.;

II место -  Ворожцов Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3», Южноуральский городской округ, 
руководитель -  Арапова Г.В.;

III место -  Жеребятьева Лилия, Рогожникова Анастасия, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным изучением английского языка», Озерский городской 
округ, руководитель -  Клиндухова Л.П.

Направление «Охрана и восстановление водных ресурсов» 
первая группа -  5-8 класс

I место -  Ковчик Ксения, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководители -  Ткачёва Г.П., Машкова И.В.;

II место -  Недоспелова Таисья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», 
руководитель -Устюгова Л.Я.;

III место -  Истомина Вера, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36», Златоустовский 
городской округ, руководитель -  Баклаева А.А.

вторая группа -  9-11 класс



I место -  Г орбатов Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель -  Красавин Э.М.;

II место -  Пальчиков Антон, Цыганков Данил, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Школа №15» с. Демарино, Пластовский 
муниципальный район, руководитель -  Колтакова Т.В.;

III место -  Журавлева Яна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель -  Сверзоленко Е.Г.;

III место -  Андриенко София, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», Южноуральский городской 
округ, руководитель -  Аксенова Е.В.

Номинация «Практическая природоохранная работа 
в области охраны водных объектов» 

первая группа -  5-8 класс

I место -кружок «Юный краевед», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский муниципальный 
район, руководители -  Цымбал З.А., Максименко Н.В.;

II место -  Кныш Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Арсинская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель -КнышН.П.;

III место -  объединение «Активист», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Лебедёвская основная общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район, руководитель -  Давыдова Н.В.

вторая группа -  9-11 класс

I место -  Богдановская Анастасия, Куликова Мария, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Снежненская средняя общеобразовательная 
школа», Карталинский муниципальный район, руководитель 
Богдановская С.В.;

II место -  объединение «Юный эколог», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 имени 
Ю. А. Г агарина», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный 
район, руководители -  Гатауллина P.P., Матвеева С.А.;

III место -  Куц Олег, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа № 2», Увельский 
муниципальный район, руководитель -  Киселева Ю.А.

. Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде» 
первая группа -  5-8 класс



I место -  Доманин Ефим, Кажанова Валерия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска», руководители -  
Пипченко В.О., Нугманов Д.В.;

II место -  Чудинова Александра, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91 г. 
Челябинска», руководитель -  Панихина К.К.;

III место -  Журавлева Дарья, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53
г. Челябинска», руководитель -  Черепанова Е.В.

вторая группа -9 -11  класс

I место -  Дружков Егор, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Победа» г. Челябинска», руководитель -  Варгалюк И.А.;

II место -  Коженовская Анастасия, Кузнецова Анастасия, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 147 г. Челябинска», руководитель -  Паначева Я.А.;

II место -  Антакова Анастасия, Мигу нова Екатерина, Гарипов Тимур, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7», Ашинский муниципальный район, руководитель 
-  Трушкина А. А.;

III место -  Танаева Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководители -  Арапова О.В., Тихонова К.Ф.


