
 

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса 

елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» состоится 24 декабря 2019 года 

в здании Администрации Центрального района города Челябинска по адресу: 

г. Челябинск, ул. Васенко, д. 43. Приглашаются победители и призеры конкурса 

(приложение). 

Регистрация участников мероприятия с 13.00 до 13.30 часов. 

Начало церемонии награждения в 13.30 часов. 

Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 23 декабря 2019 года по 

телефону 8 (351) 773-62-82,  е-mail: ocdod@mail.ru. 

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8 9085708347, 

Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

Директор                  И.Г. Скалунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермакова Валентина Александровна, методист, 8(351)773-62-82 

 

 

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 
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Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

20.12.2019 № 1182 

На № ___________ от __________ 

 

 

О церемонии награждения победителей и 

призеров областного конкурса елочной 

игрушки из вторсырья «Подарки для 

елки» 
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Приложение 

к письму ГБУДО  «Областной Центр 

дополнительного  образования детей» 

20.12.2019 № 1182 
 

 

 

Список победителей и призеров  

областного конкурса  елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки» 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Иванова Милана, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 82», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Король О. М.; 

2 место – Янгирова Аделия, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33», Саткинский муниципальный 

район, руководитель – Хаматнурова Ольга Николаевна; 

3 место – Васильева Екатерина, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9», Карталинский муниципальный район, руководитель 

– Гусельщикова Татьяна Викторовна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – коллектив, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43», Копейский городской округ, 

руководитель – Толмачева Елена Леонидовна; 

2 место – Неподоба Мирон, муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сим», Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Маричева Светлана Анатольевна; 

3 место – Лазарев Артур, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Звягинцево», Чебаркульский  

муниципальный район, руководитель – Жувак Елена Георгиевна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Якименко Олег, муниципальное казенное учреждение «Специальная 

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», Троицкий городской округ, руководитель – Однодворцева Анастасия 

Анатольевна; 

2 место – Дорошенко Мария, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Саргазинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель – Солодовник Светлана Станиславна; 

3 место – Бутина Ирина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи», детско-юношеский клуб 

«Умелец», Копейский городской округ, руководитель – Иванова Галина Ивановна 



 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Хуснутдинова Елена Николаевна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», 

Нязепетровский муниципальный район; 

2 место – Никольская Елена Викторовна, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим», 

Ашинский муниципальный район; 

3 место – Петрова Людмила Ивановна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 121                       

г. Челябинска» 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Шестакова София, Шестакова Любовь Ивановна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка» г. 

Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район;  

2 место – Логунов Матвей, Иващенко Татьяна Петровна, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 41», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Кучетарова Венера, Даминдарова Вера Владимировна, 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

им. В.Т. Иващенко», Варненский муниципальный район 

 

Номинация «Шар» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Маслов Иван, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Петушок», Катав - Ивановский муниципальный 

район, руководитель – Фоменко Лилия Викторовна; 

2 место – Такиуллин Дмитрий, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель – Такиуллина Василиса Исылхужевна; 

3 место – Василенко Кира, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Аша», Ашинский муниципальный 

район, руководитель – Галяудинова Ольга Александровна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Ерофеева Вероника, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель – Кладова Татьяна 

Викторовна; 

2 место – Заболотнев Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Катенино», Варненский муниципальный 

район, руководитель – Милых Роза Анасовна; 



3 место – Снытко Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Магнитная средняя общеобразовательная школа», Агаповский  муниципальный 

район, руководитель – Казанкина Татьяна Викторовна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Кравченко Ярослав, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав - Ивановска,           

Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Новоженина Алла 

Борисовна; 

2 место – Михайлова Екатерина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Перепелюк Ирина Викторовна; 

3 место – Бельтюков Владислав, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Бельтюкова Татьяна Михайловна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Габескелиани Татьяна Андреевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», Саткинский 

муниципальный район 

 

группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Рысаев Кирилл, Рысаева Елена Николаевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», Саткинский 

муниципальный район; 

2 место – Щестаков Дмитрий, Соколов Никита, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Нязепетровский муниципальный район; 

3 место – Селютин Андрей, Апокина Елена Николаевна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Еткульский детский сад 

«Золушка», Еткульский муниципальный район 

 

Номинация «Символ года» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Юнина Екатерина, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 г. Троицка», Троицкий городской 

округ,  руководитель – Шишмарева Ирина Владимировна; 

2 место – Омелин Денис, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска»,  руководитель – 

Карпенко Анастасия Евгеньевна; 

3 место – Фомин Артем, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Уйский детский сад  № 2», Уйский муниципальный район, 

руководитель – Ильясова Елена Николаевна 

 



вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Хилько Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Есаульская  средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Ключникова Наталья Сергеевна; 

2 место – Ишхнели Георгий, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Кокотчикова Елена Владимировна; 

3 место – Реутова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Кладова Татьяна 

Викторовна; 

3 место – Селезнева Александра, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Урлядинская основная общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Малышева Елена 

Владимировна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Денисенко Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель – Гасилов Владимир Анатольевич; 

2  место – Хандога Игорь, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный 

район, руководитель – Бойко Сергей  Александрович; 

3 место – Тетерева Анна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 

Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – Королева Маргарита 

Идыльевна 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Кладова Татьяна Викторовна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 

Еманжелинский муниципальный район; 

2 место – Садикьянова Алия Ринатовна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33», Саткинский муниципальный 

район; 

3 место – Зиганшина Динара Рустамовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 

Троицкий городской округ; 

3 место – Михайлова Ольга Ивановна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Варламова», Чебаркульский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 



1 место – Марготнова Татьяна, Гулько Татьяна Александровна, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад           

им. В.Т. Иващенко», Варненский муниципальный район; 

2 место – Визитиу Милана, Немеш Магдалена Михайловна,  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272                          

г. Челябинска»; 

2 место – Бапанина Венера, Бапанина Альбина Ринадовна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка» 

г.Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район; 

3 место – Лебедев Егор, Егорова Диана Геннадьевна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей», Увельский муниципальный район; 

3 место – Сайфилов Денис, Сайфилова Оксана Ивановна,  муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 г. Коркино», 

Коркинский муниципальный район 

 

Номинация «Веселый снеговик» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Тырин Иван, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Березка», 

Вурхнеуральский муниципальный район, руководитель – Тырина Елена 

Николаевна; 

2 место – Белицкая Анна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 11», Пластовский муниципальный 

район, руководитель –  Меховова Елена Владимировна; 

3 место – Яценко Роман, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 207 г. Челябинска», руководитель –  

Понамарева Елена Васильевна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Пудов Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Брединская средняя общеобразовательная школа», Брединский 

муниципальный район, руководитель – Аманжулова Ирина Юрьевна; 

2 место – Сулейманова Альбина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 

муниципальный район, руководитель – Белобородова Светлана Олеговна; 

3 место – Гутова Милена, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской 

округ, руководитель – Пашетко Тамара Николаевна; 

3 место – Нуждина Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 

руководитель – Ермакова Валентина Александровна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 



1 место – Коротков Семен, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Кусинский 

муниципальный район, руководитель – Хайруллина Диляра Данисовна; 

2 место – Мелентьева Валерия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная коррекционная основная школа № 5 VIII вида                           

г. Кыштым», Кыштымский городмкой округ, руководитель – Макарова Светлана 

Евгеньевна; 

3 место – Соловьева Ксения, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи                                   

г. Магнитогорска», руководитель – Кочеткова Ольга Валерьевна 
 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Катиркина Ольга Владимировна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 г. Челябинска»; 

2 место – Юсупова Оксана Владимировна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», Пластовский 

муниципальный район; 

3 место – Аристова Альбина Григорьевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33», Южноуральский 

городской округ; 

3 место – Сидорова Галина Александровна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», Саткинский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Ромашкин Илья, Бреева Ирина Сергеевна,  муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 4                                     

с. Хомутинино», Увельский муниципальный район; 

2 место – Астраханцев Тимофей, Рокутова Любовь Алексеевна,  

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  

№ 24», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Похомова Мария с мамой,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 430 г. Челябинска» 

 

Номинация «Дед Мороз и Ко» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Мотовилов Артем, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ, руководитель – 

Королева Ольга Николаевна; 

2 место – Пудовкина Софья, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 г. Аши», Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Казакова Нина Андреевна; 

3 место – Светличный Кирилл, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 г. Магнитогорска», руководитель – Ситько Светлана 

Борисовна; 



3 место – Бабакина София, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ, 

руководитель – Иргашева Евгения Рустамовна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Дахина Динара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Увельская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Жукова Светлана Владимировна; 

2  место – Хардина Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 

округ, руководитель – Гаффарова Файруза Адифовна; 

3 место – Авилова Софья, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Половинская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Пастухова Вера Николаевна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Загитова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьева города Магнитогорска», 

руководитель – Кусакина Ольга Владимировна; 

2 место – Пахомова Елизавета, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Девлешева Дарья Константиновна; 

3 место – Калимулина Александра, Долговской филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Коелгинская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, руководитель – 

Халимова Надежда Ивановна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Гаффарова Файруза Адифовна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 

округ; 

2 место – Хорошун Анна Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 

городской округ; 

3 место – Нестерова Елена Анатольевна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18», Ашинский муниципальный 

район; 

 3 место – Усатенко Елена Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сыртинская школа», Кизильский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 



1 место – Диброва Анфиса, Тараскина Светлана Анатольевна, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  

№ 4», Увельский муниципальный район; 

2 место – Жилов Сергей, Жилов Дмитрий, муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) начальная школа – детский сад № 10», Троицкий городской округ; 

3 место – Кульмухаметова Софья с мамой,  муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад  

№ 1», Саткинский муниципальный район 

Номинация «Оригинальная игрушка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Сечная Виктория, муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1», 

Троицкий городской округ, руководитель – Вандышева Марина Михайловна; 
2 место – Бочкарева Виктория, муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1», 

Троицкий городской округ, руководитель – Голомага Вера Сергеевна; 
3 место – Кайгородов Александр, муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ, 

руководитель – Егорова Любовь Михайловна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Опалев Артемий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29», Озерский городской 

округ, руководитель  – Бахметова Малиха Рафигатовна; 

2 место – Власова Елена, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Миньяра», Ашинский  

муниципальный район, руководитель  – Зарипова Оксана Владимировна;  

3 место – Максименко Мария, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Демарино», Пластовский 

муниципальный район, руководитель  – Соколова Светлана Валерьевна; 

3 место – Беляев Иван, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Яринская начальная общеобразовательная школа – детский сад», 

Уйский муниципальный район, руководитель – Сигай Елена Михайловна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Сагитова Карина, Кулакова Анна, муниципальное 

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

Точилкина Екатерина Евгеньевна; 

1 место – Дмитриев Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный 

район, руководитель – Бойко Сергей Александрович; 



2 место – Давлетшина Зарина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43», Копейский городской 

округ, руководитель – Толмачева Елена Леонидовна; 

3 место – Гладкова Арина, Носкова Вероника, муниципальное 

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

Точилкина Екатерина Евгеньевна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Игнаткина Надежда Анатольевна, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и 

экскурсий г. Миньяра», Ашинский муниципальный район; 

2 место – Митюшина Валентина Анатольевна, муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2», Карталинский муниципальный 

район; 

3 место – Дятлова Наталья Александровна, муниципальное    дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Искорка», Южноуральский 

городской округ; 

3 место – Айсина Науля Хисматовна, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Икс Виктор, Икс Артем, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Еткульский детский сад «Золотой ключик», Еткульский муниципальный 

район; 

2 место – Зиновьев Семен, Зиновьева Юлия Игоревна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38», Саткинский 

муниципальный район; 

3 место – Дубинина Софья, Клыкова Мария, муниципальное казенное 

учреждение «Культура», клуб ЮРЭС г. Юрюзани, Катав-Ивановский муниципальный 

район 

Номинация «Гирлянда» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Курманова Дарья, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Капелька», Агаповский муниципальный район, 

руководитель – Резванова Евгения Владимировна; 

2 место – Бельских Данил, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12», Пластовский муниципальный 

район, руководитель – Бельских Евгения Андреевна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место –  Алешина Алиса, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность»                                 

им. В.П. Макеева»», руководитель  – Жернова Татьяна Алексеевна; 



2 место –  Зиновьева Мария,  муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сима»,  

Ашинский муниципальный район, руководитель – Никольская Елена Викторовна 

 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Баринова Владислава, Тихонова Ольга,  муниципальное казенное 

учреждение  дополнительного  образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 

г. Сима»,  Ашинский  муниципальный район,  руководитель – Никольская Елена 

Викторовна; 

2 место – Шапошникова Кира, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Магнитная средняя общеобразовательная школа», Агаповский 

муниципальный район, руководитель – Авиленко Наталья Павловна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Абросимова Наталья Александровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», Копейский 

городской округ; 

2 место – Мухаметзянова Альбина Фануровна, муниципальное   казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 г. Аши», Ашинский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Галимов Рамиль, Галимова Наталья Валерьевна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий 

городской округ 

 

Номинация «Снежинка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Бигильдина Варвара, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 85» города Магнитогорска, руководитель  – Баталова 

Ирина Николаевна; 

2 место – Морозова Ангелина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Снежинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель  – Емелина Елена Николаевна; 

3 место – Кормилицина Варвара, муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 82», Карталинский муниципальный район, 

руководитель  – Король Ольга Михайловна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Ческидова Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юнощеский центр», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Ческидова Валентина Григорьева; 



2 место – Данилова Таисия, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель – Судомир Ирина 

Гедальевна; 

3 место – Хренов Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» города Магнитогорска, руководитель 

– Кусакина Ольга Владимировна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Талейко Надежда, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Кунашакский муниципальный район, 

руководитель – Красильникова Елена Владимировна; 

2 место – Запускалов Олег, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», Карталинский муниципальный район, 

руководитель – Погорельцева Ольга Леонидовна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Прокопьева Ирина Юрьевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 208 г. Челябинска»; 

2 место – Богданова Елена Александровна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Кизильский дом школьника», Кизильский  

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Соколов Никита, Соколова Ольга Викторовна, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», Нязепетровский муниципальный район; 

2 место – Баянова Мария, Иващенко Татьяна, дошкольное казенное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 41», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Романова Галина,  Махнева Светлана Анатольевна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39», 

Миасский городской округ 

Номинация «Волшебный колокольчик» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

1 место – Юдичев Дмитрий, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ, 

руководитель – Шишмарева Ирина Владимировна; 

2 место – Гусакова Мелисса, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 197 г. Челябинска», руководитель – 

Резванова Евгения Владимировна; 

3 место – Заболоцких Вячеслав,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад № 45»,  Саткинский муниципальный 

район, руководитель – Алимбекова Эльмира Зангизировна 

 



вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

1 место – Андреев Захар, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 п. Ленинска», Миасский 

городской округ, руководитель – Домрачева Ирина Николаевна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

1 место – Корякина Наталья, Викулова Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) основная школа-

интернат № 52» города Магнитогорска», руководитель – Козлякова Надежда 

Владимировна; 

2 место – Коробенщиков Александр, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьева»                 

города Магнитогорска, руководитель – Кусакина Ольга Владимировна; 

2 место – Гиниятинова Алина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» города Магнитогорска, 

руководитель – Насонова Анастасия Анатольевна; 

3 место – Мухарямова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Гаффарова Файруза Адифовна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

1 место – Зинченко Светлана Сергеевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 г. Челябинска»; 

2 место – Крапивина Светлана Владимировна, муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 132»           

города Магнитогорска»; 

3 место – Меньшикова Анна Александровна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24», Саткинский 

муниципальный район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

1 место – Носков Андрей, Торопыгина Ольга Сергеевна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Ровесник», Кусинский муниципальный район; 

2 место – Дементьева Марина, Дементьева Таисия, муниципальное автономное 

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

3 место – Лычагин Максим, Кузнецова Галина Аркадьевна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 430                          

г. Челябинска». 

 

 

Список обучающихся,  

награжденных грамотами областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки» 



Номинация «Стилизованная новогодняя елка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

Бердягина Анна, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18», Миасский городской округ, руководитель – 

Южанина Елена Рудольфовна; 

Маркин Рамазан, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7», Карталинский муниципальный район, руководитель – Милых 

Наталья Геннадьевна; 

Пястолов Данил, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской округ, руководитель – 

Халманских Александра Николаевна; 

Курцев Глеб, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской округ, руководитель – 

Курцев Светлана Витальевна; 

Разумейко Аделина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Тырсина Лариса Степановна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Зонов Валерий,  муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Пудова Наталья Владимировна; 

Приданников Александр, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель – Елистратова Наталья 

Викторовна; 

Смирнов Егор, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 

руководитель – Гаффарова Файруза Адифовна; 

Чернова Екатерина, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность», Миасский городской округ, 

руководитель – Ястребцева Ольга Владимировна; 

Владимирова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вагановская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский муниципальный 

район, руководитель – Владимирова Татьяна Викторовна; 

Мурзин Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

им. К. Орфа», Варненский муниципальный район, руководитель – Елагина Лариса 

Михайловна; 

Федорова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Магнитогорска», руководитель – 

Сатдарова Нурслу Ахметжановна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Андрианов Константин, муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Атамановская средняя общеобразовательная школа», Брединский 

муниципальный район, руководитель – Короткова Ольга Анатольевна; 



Похомова Елизавета, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Златоустовский 

городской округ, руководитель – Девлешева Дарья Константиновна 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

Гильманова Зиля Минихаировна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Аши», Ашинский муниципальный 

район; 

Костенко Кристина Владимировна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 121            г. 

Челябинска»; 

Ермакова Валентина Александровна, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детский экологический г. Челябинска» 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Грецких Мария, Жукова Александра Александровна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 19», Троицкий городской округ; 

Мисюрин Антон, Кусакина Ольга Владимировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 им. 

Б. Ручьева» города Магнитогорска 

 

Номинация «Шар» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

Такиуллин Дмитрий, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Кунашакский муниципальный район, 

руководитель – Такиуллина Василиса Исылхужевна; 

Яламов Дмитрий, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 30» города Магнитогорска, руководитель 

– Сивакова Людмила Александровна   

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Жителева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»,  Южноуральский городской округ, руководитель 

– Житилева Анна Александровна; 

Слинкина Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Увельская средняя общеобразовательная школа», Увельский  муниципальный 

район, руководитель – Насырова Юлия Юрьевна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 



Чекмышева Галина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Карабашский городской округ, 

руководитель – Зайцева Светлана Валентиновна 

 

группа – совместная работа детей и родителей 

 

Краснов Михаил, Кузнецова Галина Аркадьевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 430 г. Челябинска»; 

Коваленко Андрей, Тронь Светлана Вячеславовна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ; 

Давыдова Полина, Давыдов Полина Сергеевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», 

Златоустовский городской округ 

 

Номинация «Символ года» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

Дедик Александр, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 1», Верхнеуральский муниципальный 

район, руководитель – Вавилова Светлана Николаевна; 

Безруков Александр, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 305 г. Челябинска», руководитель – Пащенко Наталья 

Ивановна; 

Бутовцева София, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 г. Троицка», Троицкий 

городской округ, руководитель – Пименова Татьяна Николаевна; 

Коньков Кирилл, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 157» города Магнитогорска, руководитель – Коробкова Татьяна 

Борисовна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Сыркина Варвара, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  Катав-Ивановский муниципальный район, 

руководитель – Чурина Светлана Владимировна; 

Васильев Богдан,  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»,  Южноуральский городской округ, руководитель 

– Витальева Юлия Александровна; 

 Чкалова Алиса, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Аши»,  Ашинский муниципальный 

район, руководитель – Мартынова Елена Ивановна 

 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Голубева Полина, Голубева Таисия, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 



Пластовский муниципальный район, руководитель – Кашфасарова Розалия 

Гафуровна; 

Шапошникова Кира, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Магнитная средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 

район, руководитель – Шапошникова Вера Артёмовна 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

Кожукарь Виктория Анатольевна, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 132»            города 

Магнитогорска 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Решетов Егор, Немеш Магдалина Михайловна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 г. Челябинска»; 

Фалалеев Максим, Кузнецова Елена Юрьевна,  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 р. п. Магнитка», 

Кусинский муниципальный район; 

Устинова Светлана, Жукова Александра Александровна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 19», Троицкий городской округ; 

Рыбалко Илья, Котышева Галина Михайловна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад    № 

1», Троицкий городской округ; 

Моталова Полина, Кузнецова Галина Аркадьевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 430                г. 

Челябинска»; 

Курова Валерия, Рожкова Елена Андреевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мордвиновская основная  общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район; 

Кильмухаметова Евгения, Лопатина Ирина Александровна, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад В.Т. Иващенко», 

Варненский муниципальный район; 

Гурман Серафим, Тараскина Светлана Анатольевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», Увельский 

муниципальный район 

 

Номинация «Веселый снеговик» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

Гайнутдинова Дарина, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30»,Троицкий городской округ, 

руководитель –  Муртазина Ирина Владимировна; 

Гриценко Андрей, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ, руководитель –  

Шишмарева Ирина Владимировна; 



Худякова Екатерина, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Уйский детский сад № 5 «Золотой ключик», Уйский муниципальный 

район, руководитель – Мичанова Ольга Николаевна; 

Власова Варвара, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 г. Аши», Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Мурзикова Жанна Анатольевна; 

Куршева Лада, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11», Пластовский муниципальный район, руководитель – 

Меховова Елена Владимировна 

 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Простоумова Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Звягино», Чебаркульский муниципальный 

район, руководитель – Ульданова Надежда Наиловна; 

Понамарева Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Петровская средняя общеобразовательная», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Юрина Лейха Забит-кызы; 

Молочко Анжелика, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. К. Орфа», Варненский муниципальный район, руководитель – 

Елагина Лариса Михайловна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Абашина Эвилина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 им. Б. Ручьева» города Магнитогорска, 

руководитель – Кусакина Ольга Владимировна 
 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Подрядов Иван, Емельянова Елена Викторовна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8»  города Магнитогорска; 

Спирина Мария,  Немеш Магдалина Михайловна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272              г. 

Челябинска»; 

Прокопенко Вячеслав, Тараскина Светлана Анатольевна, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 4», Увельский 

муниципальный район; 

Радченко Лариса, Лопатина Ирина Александровна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад В.Т. Иващенко», Варненский 

муниципальный район; 

Абросимов Сергей, Абросимова Ксения Сергеевна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка», 

Верхнеуральский городской округ 

 

 

Номинация «Дед Мороз и Ко» 

первая группа – воспитанники детских садов 



 

Луговая Инга, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Уйский детский сад № 2», Уйский муниципальный район, 

руководитель – Ильясова Елена Николаевна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Ведяйкина Эрика, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий г. Миньяра», 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Игнаткина Надежда Анатольевна; 

Петухова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», Еманжелинский муниципальный 

район, руководитель  – Малеева Ирина Владимировна; 

Сафин Данил, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», руководитель – Абдрахманова 

Вилия Хайретдиновна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Кинева Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 9»,  Верхуфалейский 

городской округ, руководитель – Агафонова Екатерина Васильевна 

 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

Косарева Наталья Петровна, муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14», Еманжелинский муниципальный 

район 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Лавренюк Ангелина, Петрова Елена Виниаминовна, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Увельский  муниципальный район;  

Янина Оксана, Даминдарова Вера Владимировна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад В.Т. Иващенко», Варненский 

муниципальный район; 

14Ческидов Александр, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24», Увельский муниципальный район, руководитель - 

Пантелеева Евгения Григорьевна; 

Борисов Иван, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Еткульский детский сад «Одуванчик»,  Еткульский муниципальный 

район, руководитель -  Панова Татьяна Анатольевна; 

Коряков Сергей, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 г. Бакал», Саткинский муниципальный район, 

руководитель -  Федорова Марина Юрьевна; 



Подборонов Валерий, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ, 

руководитель - Иргашева Евгения Рустамовна;  

Разина Валерия, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8  г. Сим», Ашинский муниципальный район, 

руководитель -  Прохорова Юлия Викторовна; 

Вагина Злата, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18»,  Увельский муниципальный район, руководитель - 

Астахова Ирина Викторовна; 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 

Чернова Кристина, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий г. Миньяра», 

Ашинский муниципальный район, руководитель – Игнаткина Надежда Анатольевна; 

Швангирадзе Ирина, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика В.П. Матвеева, 

Миасский городской округ,  руководитель  – Зарипова Елена Николаевна; 

Варсонофьев Захар, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 1», Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель  – Кожевникова Лариса Ивановна; 

Ахмедьянова Камила, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Аша», Ашинский муниципальный район, 

руководитель – Чванова Екатерина Александровна; 

Ивойлова Анастасия, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Карабашский городской округ,  

руководитель  – Баловнева Елена Леонидовна; 

Туктарова Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, 

руководитель  – Гаффарова Файруза Адифовна; 

Халимова Ульяна, Долговской филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коелгинская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район, руководитель  – Белая Татьяна 

Назимовна; 

Козак Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный 

район, руководитель  – Рафикова Зайтуна Иргалеевна 

 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Иминов Владислав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 

округ, руководитель – Перепелюк Ирина Викторовна; 

Егунова Мария, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Каратабанская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный 

район, руководитель – Козак Татьяна Константиновна; 

Носкова Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель – Точилкина Екатерина Евгеньевна 



 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

Чвалюк Ольга Юрьевна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат», Карабашский 

городской округ 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Ренебаум Маргарита, Ренебаум Людмила Анатольевна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок», 

Верхнеуральский муниципальный район; 

Нугаманова Милена, Нугаманова Гульчачак Маратовна, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 2 «Солнышко», 

Верхнеуральский муниципальный район; 

Чупрынин Савва, Чудаева Олеся Юрьевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад    № 

2», Троицкий городской округ; 

Эйтенеер Марк, Сычева Оксана Александровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9», Кусинский 

муниципальный район; 

Егунов Игнатий, Козак Татьяна Константиновна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Каратабанская средняя общеобразовательная 

школа», Еткульский муниципальный район 

 

Номинация «Гирлянда» 

четвертая  группа – педагоги общего и дополнительного образования 

 

Файзуллина Луиза Ильшатовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 127»            

города Магнитогорска 

 

Номинация «Снежинка» 

первая группа – воспитанники детских садов 

 

Грехова Кира, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1», Карабашский городской округ, руководитель  – 

Трошина Светлана Юрьевна; 

Кузнецов Захар, муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11», Карабашский городской округ, руководитель  – 

Воронина Татьяна Владимировна; 

Нагула Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Снежненская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 

муниципальный район, руководитель  – Емелина Елена Николаевна 

вторая группа –  обучающиеся 1- 4 классов 

 



Курманова Ренада, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Береговская средняя общеобразовательная школа», Каслинский муниципальный 

район, руководитель –  Останина Елена Юрьевна; 

Соколов Никита, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 

муниципальный район, руководитель – Соколова Ольга Викторовна 

 

пятая  группа – совместная работа детей и родителей 

 

Еремина Валентина, Жукова Александра Александровна, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 19», Троицкий городской округ; 

Номинация «Волшебные колокола» 

третья группа –  обучающиеся 5-8 классов 

 

Григорьева Дарья, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район,  руководитель – 

Красильникова Елена Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


