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М
Об итогах областного конкурса «Герои 
Отечества -  наши земляки», 
посвященного Дню Героев Отечества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.10.2018 г. № 588 «О проведении областного конкурса 
«Герои Отечества -  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества», 
с 12 ноября по 10 декабря 2018 года состоялся областной конкурс «Герои Отечества 
-  наши земляки», посвященный Дню Г ероев Отечества (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 1320 обучающихся и 47 педагогов из 36 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский,
Миасский, Озерский, Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, Ашинский,
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 
Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский,
Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, 
Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса «Герои Отечества -  наши земляки», 

посвященного Дню Героев Отечества (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса «Герои 

Отечества -  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

Соснина Наталья Борисовна, методист, 8 (351) 232-04-95 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

' 'Н.М.АХНЯ №

Информация об итогах 
областного конкурса «Герои Отечества -  наши земляки», 

посвященного Дню Г ероев Отечества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.10.2018 г. № 588 «О проведении областного конкурса 
«Герои Отечества -  наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества», с 12 
ноября по 10 декабря 2018 года состоялся областной конкурс «Герои Отечества -  
наши земляки», посвященный Дню Г ероев Отечества (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области.

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет», 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», Челябинская региональная 
общественная организация участников боевых действий «Родина», региональное 
отделение Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического 
общественного движения «Юнармия», Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Совет ветеранов Челябинской области.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 1320 обучающихся и 47 
педагогов из 36 муниципальных образований Челябинской области. Участниками 
областного этапа конкурса стали 590 обучающихся и 31 педагогический работник.

Муниципальное образование Кол-во участников
Муниципальный этап Областной этап

Обучающиеся Педагоги Обучающиеся Педагоги
1. Верхнеуфалейский 

городской округ
8 2 8 2

2. Златоустовский 
городской округ

1 1

3. Карабашский городской 
округ

28 15

4. Копейский городской 
округ

79 4 45 2

5. Кыштымский городской 
округ

72 22

6. Магнитогорский 
городской округ

162 1 22 1

7. Миасский городской 
округ

32 4 20



8. Озерский городской 
округ

18 1 17 1

9. Снежинский городской 
округ

2 2

10. Троицкий городской 
округ

6 2 7 2

11. Усть-Катавский 
городской округ

1 1

12. Чебаркульский 
городской округ

23 1 16 1

13. Челябинский городской 
округ

233 9 84 6

14. Южноуральский 
городской округ

10 10

15. Аргаяшский 
муниципальный район

28 14

16. Ашинский
муниципальный район

30 1 10 1

17. Варненский 
муниципальный район

21 1 3 1

18. Верхнеуральский 
муниципальный район

40 1 7

19. Еткульский 
муниципальный район

57 2 23 1

20. Карталинский 
муниципальный район

1 1

21. Каслинский 
муниципальный район

39 1 34 1

22. Катав-Ивановский 
муниципальный район

11 0 11

23. Кизильский 
муниципальный район

14 2 8 1

24. Коркинский 
муниципальный район

45 1 47 1

25. Красноармейский 
муниципальный район

13 8

26. Кунашакский 
муниципальный район

50 7

27. Кусинский
муниципальный район

3 2 3 2

28. Нагайбакский 
муниципальный район

57 15

29. Нязепетровский 
муниципальный район

14 14

30. Октябрьский 
муниципальный район

5 1 4 1

31. Саткинский 
муниципальный район

6 1 6 1

32. Сосновский 
муниципальный район

85 4 16 1

33. Троицкий 17 1 18 1



муниципальный район
34. Увельский

муниципальный район
22 2 16 1

35. Уйский муниципальный 
район

63 2 31 2

36. Чебаркульский 
муниципальный район

24 1 24 1

На областной этап представлены 572 конкурсные работы в номинациях и 
возрастных группах:

№ Номинация 1-4
классы

5-8
классы

9-11
классы

Педагоги

1. Рисунок «Воинская слава России» 163 105 21
2. Сочинение «Письмо моему герою» 36 52 24
3. Эссе «Герои Отечества -  наши 

земляки»
14 37 40

4. Видеоролик «Память в 
наследство»

14 17 11

5. Интернет-проект «В нашей школе 
учился герой»

2 3 3

6. Методическая разработка 
мероприятия, посвященного Дню 
Г ероев Отечества

30

В номинации «Рисунок» обучающимися были представлены рисунки на тему 
«Воинская Слава России», выполненные в техниках: акварель, гуашь, уголь, 
пастель, чернографитный и цветной карандаш, восковые мелки. На рисунках 
обучающиеся изобразили портреты Г ероев Советского Союза и Российской 
Федерации, членов своей семьи, принимавших участие в боевых действиях, 
исторические битвы и походы русских войск, представителей различных родов 
войск и боевую технику Российской Армии, объекты по сохранению памяти о 
воинской Славе России. Лучшие рисунки представлены на выставке областного 
патриотического форума «Г ерои Отечества -  наши земляки» на базе 
МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», передвижной выставке в 
Сообществе школ Челябинской области, которым присвоены имена Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, детских библиотеках г. Челябинска.

В номинации «Сочинение» и «Эссе» представлены творческие работы по 
темам «Письмо моему герою» и «Герои Отечества -  наши земляки». Письма 
обучающихся адресованы родственникам, воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, героям Челябинской области и Урала, героям русской земли, 
неизвестным героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье других людей. 
Материалы сочинений опираются на исторические факты, краеведческие 
источники, семейные архивы. Эссе посвящены судьбам людей Южного Урала, 
совершившим героические и мужественные поступки, чьи судьбы запечатлены в 
истории, литературе и искусстве, фамилиями и именами которых названы 
учреждения и улицы Челябинской области.



В номинации «Видеоролик «Память в наследство» представлены 
видеоролики о членах семей, стоящих на службе Отечеству в разные временные 
периоды жизни, подлинные события и материалы о Героях Советского Союза, 
Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, орденов Великой 
Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, 
Героях Социалистического Труда, Героях Труда, родившихся, учившихся, 
закончивших военные ВУЗы и училища, трудившихся и проходивших службу на 
территории Челябинской области. Конкурсные материалы содержат интервью, 
воспоминания, собственные комментарии авторов, демонстрацию фото и видео 
архивов, семейных реликвий.

В номинации «Интернет-проект «В нашей школе учился герой» представлены 
страницы и разделы сайтов, содержащие материалы по увековечиванию памяти 
Г ероев Советского Союза, Г ероев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена 
Славы, орденов Великой Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, 
ордена Красной Звезды, Героев Социалистического Труда, Героев Труда. Интернет- 
проекты содержат биографии героев, фото, видео-архивы, интервью с 
родственниками, представление музейных экспозиций, сценарии и фоторепортажи 
школьных мероприятий, посвященных герою, галереи детских рисунков, сочинений, 
презентаций, проектов и другие материалы.

В номинации «Методическая разработка мероприятия» педагогами 
представлены методические разработки мероприятий, посвященных Дню Героев 
Отечества, Дням воинской Славы и Памятным Датам - классных часов, вечеров 
Памяти, устных журналов, уроков Мужества, поднимающих тему героизма, его 
зарождения и места в современном обществе, искусстве, культуре, воспитании.

В состав экспертного совета конкурса вошли: И.Д. Белостоцкий, российский 
кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, автор детских и семейных фильмов, 
член Гильдии кинорежиссёров России; директор Института довузовского 
образования Т.В. Садовникова, представители Управления воспитательной работы 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», Совета ветеранов Челябинской 
области, Челябинской региональной общественной организации участников боевых 
действий «Родина», педагоги и обучающиеся творческой студии «Доброе кино», 
руководители студий изобразительного творчества организаций дополнительного 
образования, филологи, кинорежиссеры, художники.

Итоги конкурса были подведены на областном патриотическом форуме 
«Герои Отечества -  наши земляки», который состоялся 06 декабря 2018 года на базе 
МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска». Мероприятие было 
приурочено к Дню Героев Отечества. Участниками форума стали 886 человек из 8 
городских округов и 13 муниципальных районов Челябинской области - 
представители кадетских классов, военно-патриотических клубов, юнармейских и 
поисковых отрядов, объединений Российского движения школьников, педагоги и 
обучающиеся образовательных организаций Челябинской области, преподаватели и 
студенты ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Челябинский институт культуры», ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный гуманитарно-педагогический университет».



В открытии форума приняли участие Г ерой Российской Федерации 
Е.В. Бушмелев, председатель Совета ветеранов Челябинской области, генерал- 
лейтенант А.П. Сурков, ветеран Великой Отечественной войны Г.И. Ваганов, 
помощник комиссара Челябинской области И.Ф. Смирнов, представители Совета 
вдов и матерей Героев России Челябинской области Е.И.Яковлева, С.А. Кислова, 
Л.Ф.Родионова, председатель Совета ЧРОО участников боевых действий «Родина», 
полковник С.Н. Седнев, сопредседатель Совета ЧРОО участников боевых действий 
«Родина», кавалер ордена Красной Звезды подполковник Ф.И. Юрин, председатель 
ЧООО ветеранов морского флота «Морское Собрание Челябинской области» 
В.Г. Казанцев.

На открытии форума выступили солист Академического дважды 
Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова Н.Игнатьев, ансамбль танца «Мечта», 
хореографическая студия «Клавдия».

В рамках форума состоялась встреча молодого поколения с Героями 
Российской Федерации С.В. Зябловым и И.Б. Панфиловым. В диалоге с Героями 
приняли участие 395 обучающихся, они обсудили вопросы, что такое героизм, где 
находятся его истоки, кто является героем в современном мире и можно ли самому 
стать героем.

Для участников форума была организована работа интерактивных площадок: 
ЧРО ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области; Музея памяти 
воинов-интернационалистов; Совета ветеранов Челябинской области и ЧРОО 
участников боевых действий «Родина»; РО ВВПОД «Юнармия»; Молодежной 
общественной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области; Музея 
Боевой Славы МБОУ «СОШ № 39 г. Челябинска»; Военного комиссариата 
Челябинской области; РО ООГДЮО «Российское движение школьников»; ЧРО 
ООО «Российский союз молодежи». Проведен семинар для бойцов студенческих 
поисковых отрядов «Итоги проведения поисковых экспедиций в 2018 году»; 
организована площадка по обмену педагогическим опытом по развитию кадетского 
движения в Челябинской области.

Участники форума посетили мобильные выставки Челябинской региональной 
общественной организации участников боевых действий «Родина» «Герои 
Российской Федерации. Челябинская область» и «Афганистан в наших сердцах», 
выставку образцов оружия Великой Отечественной войны и находок поисковых 
экспедиций областного агитационного пробега «Хранители Памяти», выставку 
«Боевой путь 63-й Гвардейской Челябинско-Петраковской Добровольческой 
танковой бригады», познакомились с экспонатами Музея Памяти воинов- 
интернационалистов г. Челябинска, выставкой лучших рисунков областного 
конкурса «Герои Отечества -  наши земляки».

В рамках форума представителями Военного комиссариата Челябинской 
области была проведена всероссийская акция «Есть такая профессия -  Родину 
защищать», где будущие призывники познакомились с военными ВУЗами страны и 
требованиями к абитуриентам.

В рамках работы площадок состоялось награждение победителей и призеров 
конкурса. Фотографии победителей и призеров конкурса и их работы вошли в



информационно-аналитический бюллетень № 97 «Ветеран Южного Урала», 
изданный Советом ветеранов Челябинской области.

Специальные призы для участников предоставлены региональным отделением 
общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в 
Челябинской области, Советом ветеранов Челябинской области, Челябинской 
региональной общественной организацией участников боевых действий «Родина», 
Челябинской областной общественной организацией ветеранов морского флота 
«Морское собрание Челябинской области», ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», РО ООГДЮО «Российское движение школьников», 
ЧРО ООО «Российский союз молодежи».

Итоговым завершением форума стала акция «Летят журавли», на которой 
были запущены в небо журавли и белые шары в память о погибших защитниках 
Отечества.

Электронные свидетельства всех участников конкурса размещены на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru в 
разделе «Ближайшие события - областной конкурс «Герои Отечества - наши 
земляки», посвященный Дню Г ероев Отечества».

Оргкомитет

http://ocdod74.ru


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

Н U ШК  № ItiM

Список победителей и призеров 
областного конкурса «Герои Отечества -  наши земляки», 

посвященного Дню Г ероев Отечества

Номинация рисунок «Воинская Слава России» 

группа -  1-4 классы

1 место - Могулевцев Всеволод, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский
городской округ, руководитель -  Куклина О.В.;

2 место - Стрижов Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Челябинска», руководитель -  Сегал Н.А.;

3 место - Савина Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский городской округ, 
руководитель -  Куклина О.В.;

специальный приз -  Антонова Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Клястицкая средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район, руководитель - Королева С.А.;

специальный приз -  Дмитрии Ярослав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской 
округ, руководитель -  Бендлина О.В.;

специальный приз -  Елашников Станислав, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Октябрьская начальная общеобразовательная 
школа», Октябрьский муниципальный район, руководитель -  Якимчик B.C.;

специальный приз -  Петухова Ксения, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» города Сим», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Сергеева Ю.П.;

специальный приз -  Самаркина Мария, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», руководитель -  Фитина С.В.;

специальный приз -  Шарафутдинова Эмма, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа 
№ 16», Миасский городской округ, руководитель -  Иванова Л.М.;

специальный приз -  Швецов Егор, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества Гармония 
г. Челябинска», руководитель -  Арзамасцева Е.В.



группа 5-8 классы

1 место - Филипцова Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26», Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Габдулханова О.А.;

2 место - Ишмаметьева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, руководитель -  Ишмаметьева А.П.;

3 место - Стовбун Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 
муниципальный район, руководитель -  Синявская А.В.;

специальный приз -  Алиева Анастасия, муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» п. Первомайский, Коркинский 
муниципальный район, руководитель -  Габдулханова О.А.;

специальный приз -  Донских Юлия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа села Варламово имени 
J1.H. Сейфуллиной, Чебаркульский муниципальный район, руководитель -  
Урсаева М.Г.;

специальный приз -  Калинина Елизавета, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», руководитель -  Фитина С.В.;

специальный приз -  Пантелеев Владимир, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководитель -  Раева Е.Р.;

специальный приз -  Юрина Алина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 
округ, руководитель -  Раева Е.Р.

группа 9-11 классы

1 место - Чуйдук Назар, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Томинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Савчук Н.А.;

2 место - Захваткина Ольга, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель -  Синицына Е.Н.;

3 место - Трапезникова Кристина, муниципальное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа № 202», Озерский городской округ, 
руководитель -  Король Н.В.

Номинация сочинение «Письмо моему герою» 
группа -  1-4 классы



1 место -  Шишкина Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
Миасский городской округ, руководитель - Кирьянова С.В.;

2 место -  Давыдов Вячеслав, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Приозёрная начальная общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Волошина М.А.;

3 место -  Мосеева Яна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска», 
руководитель -  Трошина Н.Н.

группа -  5-8 классы

1 место -  Зубова Милана, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской округ, 
руководитель -  Зубова И.Е.;

2 место -  Шипулина Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», руководитель -  Филатова Г.М.;

3 место -  Салеева Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Аши 
(с профессиональным обучением), Ашинский муниципальный район, руководитель 
-Гайсарова М.Г.

группа -9-11  классы

1 место -  Ободзинская Мария, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Челябинска», руководитель -  
Филатова Г.М.;

2 место -  Долгополова Диана, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район, руководитель -  Сагдиева Т.А.;

3 место -  Кислицын Никита, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 
г. Челябинска», руководитель -  Фахрова Г.К.;

специальный приз -  Курамшина Лилия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Бишкильская средняя общеобразовательная школа им. Героя России 
Г.А. Угрюмова, Чебаркульский муниципальный район, руководитель -  Валиева Н.Г.

Номинация эссе «Герои Отечества -  наши земляки»» 

группа -  1-4 классы

1 место -  Насонов Игорь, Насонов Павел, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 
г. Челябинска», руководитель -  Одинцова Г.Н.;



2 место -  Мышковец Арина, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 
г. Челябинска», руководитель -  Шишкина JI.B.;

3 место -  Константинов Сергей, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10», 
Коркинский муниципальный район, руководитель -  Мухаметгалимова С.Н.

группа -  5-8 классы

1 место -  Новосветлова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20», Магнитогорский 
городской округ, руководитель -  Семенова В.А.;

2 место -  Удовицкий Артем, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154 
г. Челябинска», руководитель -  Шамбергер С.А.;

3 место -  Чудаева Варвара, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, 
руководитель -  Бочарова Н.П.;

специальный приз - Лисицына Юлия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 
г. Челябинска», руководитель -  Лисицына Е.В.;

специальный приз - Руденко Дарья, муниципальное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся 
девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа № 202», Озерский городской округ, 
руководитель -  Беликова И.А., Тимофеева Т.П.

группа -  9-11 классы

1 место -  Лонина Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54», Магнитогорский городской округ, 
руководитель -  Харитонова Т.В.;

2 место -  Кузнецов Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84 
г. Челябинска», руководитель -  Иванова М.С.;

3 место -  Шубина Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска имени 
Героя Российской Федерации А. В. Яковлева», руководитель -  Пястолова Т.В.;

специальный приз -  Велина Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия имени Карла Орфа», Варненский муниципальный район, 
руководитель -  Сапсай О.В.

Номинация видеоролик «Память в наследство»

группа - 1 -4 класс



1 место - Танцырев Демьян, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3» г. Коркино, Коркинский 
муниципальный район, руководитель - Желнова О.В.;

2 место - Бердников Андрей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Магнитогорска, 
руководитель -  Куклина О.В.;

3 место - Никитина Агата, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель -  Иванов И.А.

группа - 5-8 класс

1 место - Гордий Виктория, Григорьев Илья, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа 
имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, 
руководитель - Усцелемова В.Г.;

2 место - коллективная работа, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением английского языка», Озерский городской округ, 
руководитель -  Попова JI.K.;

3 место - Вишняков Владимир, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 148 
г. Челябинска», руководитель -  Первухина Е.С.

группа - 9-11 класс

1 место - коллективная работа, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 
г. Челябинска», руководитель -  Козлова И.И.;

2 место - Катаев Егор, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Акулинкина Т.Н.;

3 место - Задорожный Григорий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная 
школа № 41», Озерский городской округ, руководитель -  Богоева О.А.

Номинация интернет-проект «В нашей школе учился герой»

группа 1 -4 классы

1 место - коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Никитина С.Г.;



2 место - Гуреева Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Магнитка», Кусинский 
муниципальный район, руководитель -  Юренкова Л.Р.;

3 место - не присуждалось

группа 5-8'классы

1 место - Красников Егор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», Озерский городской 
округ, руководители -  Пауль Н.А., Дындыкин Н.Н.;

2 место - Спицын Семен, Сумина Виктория, Сумин Данила, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 г. Челябинска» «Кадетская (казачья) школа», руководители -  
Иванова Л.Н., Хазина Н.П.;

3 . место - Карпенко Анна, Хлыстов Тимофей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Пигулевский В.А.

группа 9-11 классы

1 место - Банных Татьяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 36», Каслинский 
муниципальный район, руководитель -  Банных Ю.Ю.;

2 место - Малкова Татьяна, Косенко Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район, руководители -  Замятина Т.А., Яковлева Ю.А.;

3 место - объединение «Юный корреспондент», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная 
школа им. А.И. Кутепова», У вельский муниципальный район, руководители - 
Подоляк О.В., Талипова Е.М.

Номинация методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Г ероев
Отечества»

группа - педагогические работники

1 место - Фахрова Гульнара Кадимовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 
г. Челябинска»;'

2 место - Гирштейн Надежда Семеновна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 43», Копейский городской округ;

3 место - Недбайло Елена Петровна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Уйский центр внешкольной работы», Уйский 
муниципальный район;



3 место - Денисова Ирина Васильевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 
г. Челябинска»


