
 

 

 

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 

  

02.12.2019 № 1083 

На № ___________ от __________ 

 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования» от 02.12.2019 г. №  805 «Об итогах областного конкурса «Герои 

Отечества – наши земляки», посвященного Дню Героев Отечества»,                                   

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 «Герои Отечества – наши земляки», посвященного 

Дню Героев Отечества (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 

Неизвестному Солдату, который открыт на базе МАОУ «Образовательный центр           

№ 2 г. Челябинска». 

           Просим направить победителей и призеров конкурса  для участия в форуме и 

церемонии награждения (приложение). 

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) 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт                                                                                                

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


 Приложение  

к  письму ГБУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей» 

02.12.2019 № 1083 
 

 

Список 

победителей и призеров, участников  областного конкурса «Герои Отечества – наши 

земляки», посвященного Дню Героев Отечества, приглашенных                                          

на церемонию награждения  
 

номинация  «Эссе «Герои Отечества – наши земляки» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

 

1 место – Михайлова Алеся, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 

округ, руководитель – Михайлова О.В.; 

2 место – Юскина Татьяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Остроленская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Горбунова Н.И.; 

3 место – Ушаков Богдан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Миасский городской 

округ, руководитель – Кирьянова С.В.; 

Специальный приз - Сырцов Данил, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 

г.Челябинска»,  руководитель – Ермолина В.В.; 

Специальный приз - Устюжанина Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная 

школа № 41», Озерский городской округ, руководитель – Яргина Т.М.; 

Специальный приз - Дроняк Богдан, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная 

школа № 41», Озерский городской округ, руководитель – Яргина Т.М. 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

 

1 место – Шигабутдинова Карина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 

руководитель – Казакова О.Н.; 

2 место – Гайкова Инна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бабарыкинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель – Маркина Т.И.; 

3 место – Ярушина Владлена, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шибаевская основная общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Рудниченко М.И.; 



Специальный приз - Еременко Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска», руководитель – 

Гоман Т.Б.; 

Специальный приз - Кутепова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная 

школа», Красноармейский муниципальный район, руководитель – Муравьёва Е.И.; 

Специальный приз – Перепелюк Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Четвертак Т.А.; 

Специальный приз - Басок Владислава, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 

округ, руководитель – Кибасова С.В.  

 

Возрастная группа 9-11 классы 

 

1 место – Платонова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 

округ, руководитель – Ганич Е.Н.; 

2 место - Дубровина Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14», Саткинский муниципальный район, 

руководитель – Пупышева Н.М.; 

3 место – Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 

округ, руководитель – Хайретдинова Е.С.; 

Специальный приз – Мысова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Копейский городской 

округ, руководитель – Левченко Т.А.; 

Специальный приз – Степанова Мария, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Лошкарева С.А.; 

Специальный приз - Гладкова Виктория, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

для детей «Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель -              

Леонгардт О.В.; 

Специальный приз - Цветкова Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»,  

Копейский городской округ, руководитель – Летягина Т.А.; 

Специальный приз - Овчинникова Александра, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа»,  Кизильский муниципальный 

район, руководитель - Рычкова Н.Н. 

 

Номинация  «Сочинение «Письмо моему герою» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

 



1 место – Боженков Андрей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская начальная общеобразовательная школа», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель – Лысенко С.Г.; 

2 место – Бадретдинова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской 

округ, руководитель – Чиркова Л.Ф.; 

3 место – Наурзалимов Арсен, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский 

городской округ, руководитель – Куклина О.В.; 

Специальный приз - Ларионова Ирина, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3», 

Коркинский  муниципальный район, руководитель - Щекатурова И.Г. 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

 

1 место -  Ярышева Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский городской округ, 

руководитель – Куклина О.В.; 

2 место – Новгородова Карина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Карпейкина Е.Н.; 

3 место – Бочкова Мария, муниципальное бюджетное специальное учебно-

воспитательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа открытого 

типа № 202», Озерский городской округ, руководитель – Король Н.В.; 

Специальный приз - Погорелова Ксения, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 93 г. Челябинска», руководитель - 

Дувалова Т.П.; 

Специальный приз – Стовбун Ольга,  муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель - Синявская А.В.; 

Специальный приз - Баранов Светозар, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 

округ, руководитель – Янбаева Г.Г.; 

Специальный приз - Орлов Матвей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»,           

Озёрский городской округ, руководитель – Орлова Н.Н.;  

Специальный приз - Ермолин Родион, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 

г.Челябинска»,  руководитель - Кочетов Е.А.; 

Специальный приз - Романенко Вероника, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 

№ 2», Агаповский муниципальный район, руководитель - Саврасова О.В.; 

Специальный приз - Потенко Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской 

округ, руководитель - Хайретдинова Е.С.; 



Специальный приз - Кухта Кирилл, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», Озёрский городской 

округ, руководитель - Кухта И.А.; 

Специальный приз - Чернова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Саткинский муниципальный район, руководитель - Чебыкина Т.П.; 

Специальный приз - Кудрина Виктория, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский 

городской округ, руководитель - Куклина О.В.; 

Специальный приз - Фазлинуров Ильяс, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Маякская основная общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Комалова Ю.С.  

 

Возрастная группа 9-11 классы 

 

1 место – Бирюкова  Дарья,  муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 66», Магнитогорский городской округ, 

руководитель – Сафина А.М.; 

2 место –  Васина Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г.Челябинска», руководитель – Филатова Г.М.; 

3 место – Павлова Кристина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 

муниципальный район, руководитель – Костенко Т.В.; 

Специальный приз - Коренькова Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Ю.А. Гагарина», 

Кыштымский городской округ, руководитель - Романова Н.В.; 

Специальный приз - Каменщиков Леонид, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г.Челябинска»,  руководитель - 

Столбова Н.Б.; 

Специальный приз - Выголова Дарья, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Мордвиновская основная общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район, руководитель - Шотина И.А.; 

Специальный приз - Парушкин Егор, филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. 

Карталы имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова» «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», Карталинский муниципальный район, 

руководитель - Ильина И.Ю. 

 

Номинация «Интернет - проект «В нашей школе учился герой» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

 

1 место – Катунькин Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Катав-Ивановский муниципальный 

район, руководитель – Макарова Н.Б.; 



2 место - Ландякова Марьяна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 

Судомир И.Г.; 

3 место - Шилкина Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Челябинска», 

руководитель - Куликова Е.С. 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

 

1 место – Тельминова Ксения, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Коркинский муниципальный район, руководитель – Замятина Т.А.; 

2 место – коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Магнитогорский 

городской округ, руководитель – Куклина О.В.; 

3 место – коллективная работа, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Анненская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 

муниципальный район, руководитель – Бабушкина Г.А. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

 

1 место – коллективная работа, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30               

г. Челябинска», руководитель – Гурский В.В.; 

2 место – Шевкунова Любовь, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 

муниципальный район, руководитель – Иванова Н.Г.; 

3 место – Моторин Максим, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Златоустовский городской 

округ, руководитель - Акулинкина Т.Н. 

 

Номинация «Рисунок «Воинская Слава России» 

 

Возрастная группа 1-4 классы 

 

1 место – Гильмутдинова Дарина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 

«Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель - Зарипова И.И.; 

2 место – Васильев Максим, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя России 

Шендрика В. Г.»,  Миасский городской округ, руководитель -  Чуфистова Т.Д.; 

3 место – Барышев Роман, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского района», 

Магнитогорский городской округ, руководитель - Любецкий А.Е. 

 



Возрастная группа 5-8 классы 

 

1 место – Ерзянкина Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 

округ, руководитель - Перепелюк И.В.; 

2 место - Хасанова Мария, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Радуга», Ашинский 

муниципальный район, руководитель - Сергеева Ю.П.; 

3 место - Большакова Вероника,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа 

№ 1», Увельский муниципальный район, руководитель - Ильченко Т.А.; 

Специальный приз – Зарифьянов Александр, муниципальное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 

округ, руководитель – Перепелюк И.В. 

 

Возрастная группа 9-11 классы 

 

1 место - Вайтиева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 

руководитель -  Тэрнитэ А.Б.; 

2 место - Терзи Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр №1 г. Челябинска»,  руководитель -              

Усачева  Е.Ю.; 

3 место - Пинаев Владислав, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории, Магнитогорский городской округ, руководитель - 

Климова Т.С. 

 

Номинация «Видеоролик «Память в наследство» 

 

Возрастная группа 1-4 класс 

 

1 место – Кошкарева Татьяна, Тоцкий Денис, Зулкарнаев Роман, Задорожный 

Сергей, Плеханов Иван, Насырова Таисия, Гусельникова Анастасия, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный район, руководитель 

- Черданцева В.А.; 

2 место – Михайлова Алеся, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской 

округ, руководитель - Михайлова О.В. 

3 место – Югова Александра, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Токарева Е.А.  

 

Возрастная группа 5-8 класс 



 

1 место – Ахмадеев Артур, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Челябинска», 

руководитель - Сукин Е.А.; 

2 место – Трубкина Ксения, Кимаковский Данил, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», 

Копейский городской округ, руководитель - Кибасова С.В.; 

3 место – Ходюкова Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

Троицкий городской округ, руководитель - Салимов О.В. 

Специальный приз - Лебедев Иван, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Янгельская средняя общеобразовательная школа им. Филатова А. К.», 

Агаповский муниципальный район, руководитель - Овчинникова В.А. 

 

Возрастная группа 9-11 класс 

 

1 место – Гранина Полина,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11 г. Челябинска», руководитель - Баклунин В.А.; 

2 место – Кучина Полина Сергеевна, Лежнина Ксения Евгеньевна,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя России С. А. Кислова», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Тонкоглас А. М.; 

3 место – Тарасова Евгения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 им Ф.Д. Воронова», Магнитогорский 

городской округ, руководитель - Овинкина И.И.; 

Специальный приз - Семёнова Арина,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 

Озерский городской округ, руководитель - Дындыкин Н. Н. 

 

Номинация  

«Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества» 

 

группа – педагогические работники 

 

1 место – Лебедь Елена Александровна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район; 

2 место - Цветкова Алена Вячеславовна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                         

с. Айлино», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Ершов Александр Викторович, Морозов Олег Юрьевич, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», Копейский городской округ. 

 

 


