
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
до п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
№ Q0

Об итогах регионального конкурса 
детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от № 19.12.2019 г. № 859 «О проведении регионального 
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» с 20 января по 10 февраля 
2020 года состоялся региональный конкурс детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» (далее - конкурс).

В конкурс приняли участие 1396 обучающихся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озёрский, Снежинский, Троцкий, 
Трёхгорный, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, 
Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Уйский, Чебаркульский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального конкурса детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров регионального конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

40. С1. а с .с  №  д р _________

Информация
об итогах регионального конкурса детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от № 19.12.2019 г. № 859 «О проведении регионального 
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» с 20 января по 10 февраля 
2020 года состоялся региональный конкурс детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» (далее - конкурс).

Конкурс проводился в целях формирования у обучающихся культуры 
безопасного труда, привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам 
охраны труда средствами детского художественного творчества.

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

В конкурсе приняли участие 1396 обучающихся из 291 образовательной 
организации Челябинской области.

№
п/п

Муниципальное образование Количество
образовательных

организаций

Количество участников

Городские округа
1 Верхнеуфалейский 8 25
2 Карабашский 4 31
3 Копейский 33 94
4 Кыштымский 17 177
5 Локомотивный 4 34
6 Миасский 9 47
7 Озёрский 13 52
8 Снежинский 2 4
9 Трёхгорный 3 15
10 Троицкий 2 2
11 Чебаркульский 8 62
12 Челябинский 6 12
13 Южноуральский 3 14
Муниципальные районы
14 Агаповский 6 17
15 Ашинский 14 60
16 Варненский 5 16
17 Верхнеуральск ий 24 160



18 Еманжелинский 6 24
19 Еткульский 15 46
20 Карталинский 13 67
21 Каслинский 1 1
22 Катав -  Ивановский 1 1
23 Кизильский 10 90
24 Коркинский 10 23
25 Красноармейский 1 2
26 Кусинский 6 31
27 Кунашакский 12 102
28 Нагайбакский 7 17
29 Нязепетровский 3 15
30 Саткинский 2 8
31 Сосновский 6 16
32 Уйский р-н 14 99
33 Чебаркульский 23 32

Итого: 291 1386

В состав экспертного совета конкурса вошли специалисты Министерства 
образования и науки Челябинской области, ведущий специалист - эксперт отдела 
охраны государственной экспертизы условий охраны труда Главного управления по 
труду и занятости населения Челябинской области, специалисты ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Оргкомитет



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

ЛС.СЛ.ЛГЛГ № QQ_________

Список победителей и призёров 
регионального конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Первая группа - воспитанники в возрасте от 3 до 6 лет

1 место -  Захарова Юлия, муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга»,
Еткульский муниципальный район;

2 место -  Пришка Ксения, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3 «Солнышко», Локомотивный
городской округ;

3 место - Хевронина Ксения, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 «Золотая рыбка», Локомотивного 
городского округа.

Вторая группа -  обучающиеся в возрасте от 7 до 12 лет

1 место - Василенко Даниил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ;

2 место -  Тихонова Ксения, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Уйский 
муниципальный район;

3 место - Поклонская Юлия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 
Еманжелинский муниципальный район.

Третья группа - обучающиеся в возрасте от 13 до 18 лет

1 место - Городова Алёна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Саткинский 
муниципальный район;

2 место -  Суетина Ксения, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 
имени В. М. Комарова», Снежинский городской округ;

3 место - Мосичук Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район.



Специальные дипломы

Хлыбова Анастасия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Алый парус», Еманжелинский 
муниципальный район;

Яковлев Денис, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Печёнкинская начальная школа», Еткульский муниципальный район;

Мартынова Наталья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша, Карабашский 
городской округ;

Лотт Джулиана, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 25», Миасский городской 
округ;

Истомина Алёна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26», Коркинский муниципальный район;

Кириллова Ангелина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской округ;

Степова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский городской округ;

Оболдин Максим, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша, Карабашский городской 
округ;

Жумабаев Давид, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26», Коркинский муниципальный район;

Смолина Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Копейский городской округ;

Емельянов Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Черниговская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район;

Г олубева Кристина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Миасский городской 
округ.


