
О проведении очного этапа (публичная 

защита) областной конференции 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

На основании приказа государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 25.09.2018 года № 529 «О проведении областной 

конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 07 декабря 2018 года состоится очный (публичная защита 

конкурсных работ) этап областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – публичная защита). 

На публичную защиту приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций (приложение 1). 

В срок до 05 декабря 2018 года участнику публичной защиты необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://leader-id.ru/, в разделе «Мероприятия» 

выбрать «Областная конференция исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» (ID13396), подтвердить участие. 

Место проведения публичной защиты: г. Челябинск,                                         

ул. Молодогвардейцев, 31, корпус 1 (IT – park, Точка кипения). 

Время проведения: секции № 1, № 2 - с 10.00 до 14.00 часов;                        

секции № 3, № 4 – с 14.30 до 18.00 часов.     

Регистрация участников секции № 1, № 2 - с 09.00 до 10.00 часов;                        

секции № 3, № 4 – с 13.30 до 14.30 часов.                                                                                                

 

 

 

Министерство образования и науки 

 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 

Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 

Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 

ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 
 

 

30.11.2018 № 977 

На № ___________ от __________ 

 

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


На публичную защиту представляются: 

1) согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка (приложение 2);  

2) конкурсная работа в печатном виде; 

3) презентация на электронном носителе; 

4) демонстрационные материалы (таблицы, фотоматериалы, 

видеоматериалы, музейные, архивные экспонаты). 

Для участников и сопровождающих лиц обязательна вторая обувь. 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться по 

телефону: 8 (351) 773-62-82, Шаныгина Елена Гайфулловна, методист ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8(351) 773-62-82 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

30.11.2018 № 977 

 

 

Список участников публичной защиты 

областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

07 декабря 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Фамилия, имя 

обучающегося 

Ф.И.О. 

руководителя 

Секция № 1 

Начало в 10.00 
1.  Верхнеуфалейский 

городской округ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7 «Ступени»  

Титова  

Анна 

 

Титов Н.Н. 

2.  Златоустовский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Дербышева 

Дарья 

Бочарова Г.Н. 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

Миронычева 

Эвелина 

Панцерная С.Г. 

4.  Дорофеева  

Галина 

Потатуева И. В. 

 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №38» 

Никулин  

Иван 

Куликовских С.Н. 

6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

творчества» 

Климова  

Елизавета 

Свитко М. Б. 

 

7.  Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 

с углубленным изучением 

английского языка со 2-го класса» 

Юдин  

Артем 

Вахитова Е.С. 

8.  Озерский 

городской округ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным 

изучением английского языка». 

Селиверстова 

Полина 

Горлова О. А. 

9.  Снежинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Липатникова 

Любовь 

Липатников А.Ю. 



«Дворец творчества детей и 

молодежи имени В.М.Комарова» 

10.  Чебаркульский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Шляпникова 

Злата 

Козикова А.В. 

11.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10 г. Челябинска» 

Родькина  

Софья 

Манина Г.Б. 

12.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 37 г. Челябинска» 

Берестов  

Макар 

Андреев Е.В. 

13.  Брединский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Маликов 

Александр 

Краузе Л.Б. 

14.  Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Остроленская средняя 

общеобразовательная школа»  

Иванова 

 Юлия 

Леонтьева В.Г. 

15.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Подовинновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шестериков 

Дмитрий 

Вильгаук Г.В. 

16.  Троицкий 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Скалистская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Игоря Есина» 

Малышева 

Нина 

Осепчук И.Н. 

17.  Уйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя 

общеобразовательная щкола» 

Понятова 

Ирина 

Петухова Л.Ю. 

18.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Травниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кайтмазова 

Яна 

Филиппова А.А. 

 

19.  Завьялова 

Елизавета 

Поповцева Г. А., 

Тутукова Е.Л. 

Секция № 2 

Начало в 10.00 
20.  Верхнеуфалейский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7 «Ступени» 

Калмыкова 

Евгения 

Антонова Е.А. 

21.  Златоустовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №90» 

Воробьёва 

Ксения 

Воробьёва А.Л. 

22.  Карабашский 

городской округ 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

Пугачёва 

 Лидия 

Еремина Е.В. 



школа №1 

 

23.  Магнитогорский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 

имени Ф. Д. Воронова» города 

Магнитогорска  

Молгачева 

Екатерина 

Овинкина И.И. 

24.  Магнитогорский 

городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени В.П.Поляничко» города 

Магнитогорска  

Овинкин 

Кирилл 

Овинкина И.И. 

25.  Троицкий 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

Лаптева 

 Ксения 

Бойцова Н.А. 

26.  Чебаркульский 

городской округ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества»   

Медведев  

Валерий 

Козикова А.В. 

27.  Козина 

Ирина 

28.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Cредняя общеобразовательная 

школа № 15 г. Челябинска» 

Косова  

Екатерина 

Меркулова Г.П. 

29.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 97 г. Челябинска»   

Приданников 

Даниил 

Статина Н.В. 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 150 г.Челябинска» 

Ахметова  

Алсу 

Кузьмина Н. П. 

 

31.  Пилякина 

Алена 

32.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 154 города Челябинска» 

Арсланов 

Арслан 

Воронков А.А. 

33.  Агаповский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Буранная средняя 

общеобразовательная школа имени 

В. М. Волынцева 

Эстерле  

Елизавета 

Оськина Е.А. 

34.  Брединский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Брединская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Давыдова 

Ксения 

Краузе Л. Б. 

35.  Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Арсинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Соколова  

Екатерина 

Соколова А. А. 

36.  Саткинский Филиал муниципальной Егорова  Епифанова И.А. 



муниципальный 

район 

общеобразовательной школы 

«Средняя общеобразовательная 

школа р.п.Сулея» в с.Романовка 

Вероника 

37.  Троицкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кукушкина 

Полина 

Безносова Е.И. 

38.  Уйский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Искакова  

Элиза 

Хуснутдинова А.А. 

39.  Байбулдина 

Елена 

Крупина Т.Н. 

Секция № 3 

Начало в 14.30 
40.  Златоустовский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Зворская 

Татьяна 

Крапивин Б.Д. 

41.  Ляпкало 

 Анна 

42.  Копейский 

городской округ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»   

Грекова 

Кристина 

Илёва О.Л. 

43.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42»   

Ронжина  

Софья 

Решетняк Н.А. 

44.  Снежинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи имени В.М.Комарова 

Наседкина 

Виктория 

Плахова Н. Ю. 

45.  Ковпак  

Александр 

Ковалева Г. Ф. 

46.  Чебаркульский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества»   

Козлова  

Ангелина 

Козикова А. В. 

 

47.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 150 г.Челябинска» 

Коньков  

Борис 

Кузьмина Н. П. 

48.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. 

Челябинска» 

Степаненко 

Наталья 

Михайлова Т. Ф. 

49.  Маркелова 

Анастасия 

Марков С. В. 

50.  Добрынин 

Матвей 

51.  Каслинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Багарякская средняя 

общеобразовательная школа» 

Говорухина 

Татьяна 

Выгузова Л. В. 

52.  Карталинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

Пантилеева 

Анастасия 

Чернева Г. А. 



школа №17 имени Героя 

Советского Союза Серафима 

Ивановича Землянова»  

53.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ситцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гайсина  

Алина 

Макарова Н.М. 

54.  Нуреева  

Сания 

Макарова Н.М. 

55.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Филимоновская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

Перчаткин 

Александр 

Булыгина С. В. 

56.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования      

«Чебаркульский районный Центр 

детского творчества» 

Беседин  

Олег 

Водичко А.А. 

Секция № 4 

Начало в 14.30 
57.  Копейский 

городской округ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Королев  

Александр 

Шилин А. И. 

58.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

Иванова  

Елена 

Решетняк Н. А. 

59.  Магнитогорский 

городской округ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 66» 

города Магнитогорска,  

Дементьева 

Дарья 

Сафина А. М. 

Сафина Д. А. 

60.  Арсанова  

Валерия 

61.  Челябинский 

городской округ 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 26 г. Челябинска».  

Карликанов 

Кирилл,  

Орданьян  

Егор 

Смолягин С. А. 

62.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39 города Челябинска» 

Хасанова 

Алиса 

Козлова И. И. 

63.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н.» 

Михеев  

Егор 

Харитонова А.Б. 

64.  Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

детей Аргаяшский центр детского 

творчества 

Зубов  

Олег 

Ершова А. А. 

 

65.  Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Верхнеуральска» 

Прохорова 

Дарья 

Хоменко П. В. 

66.  Муниципальное Янтурина  Халитова З. З. 



общеобразовательное учреждение 

«Межозерная средняя 

общеобразовательная школа» 

Яна 

67.  Карталинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Еленинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Василия 

Григорьевича   Зайцева» 

Бобриков  

Егор 

Уланов М. А. 

68.  Кизильский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Полоцкая школа» 

Ноздрина 

Елена 

Сингатулина Г.Д., 

Рычкова Н. Н. 

69.  Троицкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесанарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Игнатьева 

Виктория 

Игликова К.Е. 

70.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования      

«Чебаркульский районный Центр    

детского творчества» 

Головин  

Кирилл 

Водичко А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

30.11.2018 № 977 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 
Я, 

______________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество законного представителя 

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________, 
место регистрации                                                                              

наименование документа,  удостоверяющего личность _______________ серия _____________ номер 

____________ выдан _____________________________________________дата выдачи ____________,   

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

______________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу_________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей», 

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в 

процессе подготовки и проведения областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – мероприятие) путем 

формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 

моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 

имя, возраст несовершеннолетнего, образовательная организация. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 

науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения указанных выше 

целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 

адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)  дней 

уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

 
____________                           _______________________                     /______________________________________________/ 

Дата                                                                подпись                                        фамилия, имя, отчество законного  представителя 


