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На основании приказа ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования» от 29.10.2019г. № 719 «Об итогах областного конкурса на лучшее 

знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

образовательных организаций» 5 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 в рамках 

областного форума «Герои Отечества -  наши земляки» состоится торжественная 

церемония награждения победителей и призеров областного конкурса обучающихся 

на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации (далее -  конкурс).

Место проведения: МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 

(г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д.5).

В программе мероприятия: открытие форума; работа интерактивных

площадок с участием кадет, представителей военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов; митинг с возложением цветов и венков к памятнику 

Неизвестного Солдата, который открыт на базе МАОУ «Образовательный центр 

№ 2 г. Челябинска».

Просим направить победителей и призеров конкурса для участия в форуме и 

церемонии награждения (приложение).
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Информацию об участии в мероприятии направить в срок до 03.12.2019 г. 

на электронную почту ocdod@mail.ru или сообщить по телефону: 8(351) 232-14-12, 

контактное лицо - Тихомирова Инна Рудольфовна, методист регионального центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист 8 (351) 732-14-12
Разослать: в дело, Златоустовский, Карабашский, Копейский, Магнитогорский, Озерский, 
Челябинский, Южноуральский ГО, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, 
У вельский МР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ПЛ\.&'Л  № 4068

Список победителей и призеров 
областного конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций

Номинация «Литературное творчество: проза, поэзия» 

первая группа: 5-8 классы

1 место -  Ручкина Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 63», Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Разгулина Е.А.;

2 место - Нелюбин Леонид, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский городской округ, 
руководитель -  Куклина О.В.;

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

вторая группа: 9-11 классы

1 место - Дубровина Елизавета, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина», Увельский муниципальный 
район, руководитель -  Лахтина О.А.;

2 место - Гиматова Анжела, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Озерский 
городской округ, руководитель -  Потеряева О.Л.

Номинация «Исследовательские работы» 

первая группа: 5-8 классы

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

2 место - Рупицева Софья, муниципальное казенное образовательное
учреждение «школа № 17» с. Борисовка, Пластовский муниципальный район,
руководитель -  Гусева Н.Г.;



3 место - Матейчук Варвара, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Носивец Н.Д.

вторая группа: 9-11 классы

1 место - Дементьева Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Кусинский муниципальный район, руководитель -  Терентьева Г.А.;

2 место - Гуляйкин Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 
муниципальный район, руководитель -  Матюкова Н.Н.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

первая группа: 5-8 классы

1 место - Оглезнева Полина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Кетова А.В.;

2 место - Зонова Лариса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 
Златоустовский городской округ, руководитель -  Чернова Е.К.;

3 место - Нускаева Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, руководитель -  Ишмекеева Л.А.

вторая группа: 9-11 классы

1 место - Трапезникова Вероника, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель -  Трапезникова Т.С.;

2 место - Юшкова Людмила, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-интернат», Карабашский городской 
округ, руководитель -  Лобачёва Л.В.;

3 место - Исламова Диана, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Чевдарь Л.К.

Номинация «Проекты региональной и муниципальной символики»

первая группа: 5-8 классы
1 место - Гарипова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, руководитель -  Галенко А.А.;



2 место - Секушин Игорь, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 
городской округ, руководитель -  Бобровкая Г.В.

вторая группа: 9-11 классы

1 место - Потапова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский
городской округ, руководитель -  Крылова Е.К.


