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Об итогах областного фестиваля «Вода 
на Земле», посвященногона посвященного
Международному дню воды

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.10.2019 г. № 664 «О проведении областного фестиваля 
«Вода на Земле», посвященного Международному дню воды» с 20 ноября 
по 10 декабря 2019 года состоялся областной фестиваль «Вода на Земле», 
посвященный Международному дню воды (далее -  фестиваль).

В фестивале приняли участие 111 обучающихся из 
21 муниципального образования Челябинской области: Копейский,
Магнитогорский, Миасский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 
Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Пластовский, Сосновский, У вельский, Уйский муниципальные 
районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призеров областного фестиваля 

«Вода на Земле», посвященного Международному дню воды (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

АЪ . а . Ш в  № ДЧЪ

Список победителей и призеров 
областного фестиваля «Вода на Земле», 

посвященного Международному дню воды

Номинация «Технология водоподготовки, очистки сточных вод и 
рационального использования водных ресурсов»

1 место -  Епифанов Арсений, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 
г. Челябинска», руководитель -  Лисун Н.М.;

2 место -  Уфимцева Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска», 
руководитель -  Вятченникова Л.В.;

3 место -  Кинжабаева Эмилия, Панфилов Владислав, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детский экологический г. Челябинска», руководитель -  Баркан О.Ю.

Номинация
«Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»

1 место -  Андриенко София, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский
городской округ, руководитель -  Аксёнова Е.В.;

2 место -  Балашова Тамара, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рассветинская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель -  Плеханова Н.В.;

3 место -  Шеломенцева Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Белоносовская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель -  Гамова О.В.

Номинация «Вода и климат»

1 место -  Кузнецова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, руководитель -  Рудниченко М.И.;

2 место -  Хадиуллина Рената, Дмитриева Дарья, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3



г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район, руководитель — 
Воронина Н.Н;

3 место -  Левина Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской Государственной 
консерватории» города Магнитогорска, руководитель -  Быкова А.В.

Номинация «Вода и атом»

1 место -  Устьянцева Вероника, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Багарякская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 
муниципальный район, руководители -  Пушкарёва Л.Ю., Хованова М.И.;

2 место -  Еремкина Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский городской округ, 
руководитель -  Гаранина Н.А.;

3 место -  Чашина Ольга, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красносельская средняя общеобразовательная школа 
им. А.И. Кутепова», Увельский муниципальный район, руководитель -  
Мамаджонова А.В.

Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде»

1 место -  Шаталова Дарья, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска», руководитель -  Деброва Л.М.;

2 место -  Курчаева Кристина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Щеголихин П.В.;

3 место -  Грибенкина Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кассельская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель -  Арапова О.В.


