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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.09.2019 г. № 537 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» с 01 октября по 15 ноября 2019 г. состоялся региональный 
этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 604 обучающихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 
(приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

W M . A 9  До

Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.09.2019 г. № 537 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче» с 01 октября по 15 ноября 2019 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее -  конкурс).

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурс проводился с целью формирования творческого мышления, развития 
интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе по разработке 
современных способов выработки электроэнергии, энергосберегающих технологий 
в области освещения, источников света и световых явлений.

На конкурс представлено 604 работы в номинациях:
конкурс рисунков и плакатов по любой из двух тем (на выбор участника) 

«Чистая энергия и экологически чистые автомобили» или «Новые знаки для газовых 
и электромобилей» (для обучающихся 1-4 классов) - 547 работ;

конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам 
и окружающей природной среде в номинации № 6 Всероссийского конкурса 
сочинений «Экология стала самым громким словом на земле (В. Распутин): почему 
Россия нуждается в чистой энергии и экологически чистом транспорте» (для 
обучающихся 5-9 классов) -  51 работа;

конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов по любой из двух тем 
(на выбор участника) «Инновационная городская инфраструктура для 
электротранспорта» и «Организация «умного» энергосберегающего освещения 
«свободные руки» на городских энергетических объектах» (для обучающихся 10-11 
классов и 1-2 курса СПО) -  6 работ.

На конкурс рисунков и плакатов по любой из двух тем (на выбор участника) 
«Чистая энергия и экологически чистые автомобили» или «Новые знаки для газовых 
и электромобилей» участники представили работы, выполненные в разных 
техниках: карандаш, акварель, гуашь, фломастер, пастельные мелки, графика, 
коллаж, рисунки с элементами аппликации. Работы отражали темы сбережения 
электроэнергии в домашних условиях и в образовательных организациях, бережное 
отношение к окружающей среде, новые знаки для автомобилей на природном



топливе, дорожные знаки для автомобильных заправочных станций для 
электромобиля. Экспертный совет отметил цветовое решение, информативность, 
содержательность, оригинальность, высокую практическую значимость работ.

Участниками конкурса сочинений на тему бережного отношения к 
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде в номинации № 6 
Всероссийского конкурса сочинений «Экология стала самым громким словом на 
земле (В. Распутин): почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически 
чистом транспорте» представлены сочинения на различные темы: «Экологически 
чистый транспорт», «Что ждет человечество -  энергетический голод или 
энергетическое изобилие?», «Автомобиль -  друг или враг?» и др. Экспертный совет 
отметил грамотность, оригинальность подачи материала, значимость затронутых 
тем для обучающихся, разнообразие жанров сочинений: сказка, дневник, рассказ, 
репортаж, очерк.

В конкурсе творческих и исследовательских кейс-проектов по любой из двух 
тем (на выбор участника) «Инновационная городская ■инфраструктура для 
электротранспорта» и «Организация «умного» энергосберегающего освещения 
«свободные руки» на городских энергетических объектах» разработаны и 
представлены творческие и исследовательские кейс -  проекты, направленные на 
развитие существующих и разработку новых перспективных технологий в области 
урбанистики и новых видов городского транспорта. Темы проектов отражали 
специфику осуществления расхода энергии, способы энергосбережения. Члены 
экспертного совета отметили грамотный подход к оформлению портфолио 
проектов, актуальность и практическую значимость представленных работ, 
необходимость внедрения данных проектов в деятельность.

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций.

Работы победителей и призеров конкурса направлены для участия во 
Всероссийском этапе конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче».

Оргкомитет



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

f f  {9  №  Ю

Список победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»

Номинация «Конкурс рисунков и плакатов» 
для обучающихся 1-4 классов

Тема: «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»

1 место -  Кургаев Павел, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский 
городской округ;

2 место -  Кошелохов Георгий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
г. Куса», Кусинский муниципальный район;

3 место -  Барыкин Максим, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина 
города Пласта», Пластовский муниципальный район

Тема: «Новые знаки для газовых и электромобилей»

1 место -  Арапов Егор, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ;

2 место -  Верещак Ксения, муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 
г. Карабаша, Карабашский городской округ;

3 место -  Ирмантаев Тимур, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Балканская средняя общеобразовательная школа имени Петра 
Ивановича Сумина первого губернатора Челябинской области», Нагайбакский 
муниципальный район;

3 место -  Пустовалов Андрей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56 с 
углубленным изучением математики» города Магнитогорска



 
Номинация 

«Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде» для обучающихся 5-9 классов 

 
1 место – Скареднова Маргарита, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13                   
г. Челябинска»; 

2 место – Овсянников Яков, муниципальное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа № 202», Озерский городской округ; 

3 место – Стародубцева Ольга, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ. 

 
Номинация «Конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов» 

для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО 
 

Тема: «Инновационная городская инфраструктура для электротранспорта» 
 

1 место – Кислов Константин, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 
Верхнеуфалейский городской округ; 

2 место – Демин Андрей, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Степнинская школа», Пластовский муниципальный район; 

3 место – не присуждалось. 
 
Номинация «Конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов» 

для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО 
 

Тема: «Организация «умного» энергосберегающего освещения                    
«свободные руки» 

 
1 место – Мухаметчина Лиана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

2 место – Лебедев Алексей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место – Кривда Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район. 
 

https://schstepnoe-verhneuralsk.educhel.ru/
https://schoolpetr-verhneuralsk.educhel.ru/
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