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Челябинск

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса
экологических проектов «Волонтеры 
могут всё»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.09.2020 г. № 740 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
с 30 сентября по 06 ноября 2020 Г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 225 обучающихся из 25 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, Варненский, 
В ерхнеуральский, Верхнеуфалейский, Катав-Ивановский, Коркинский, 
Кунашакский, Кизильский, Красноармейский, Нязепетровский, Сосновский, 
Троицкий, У вельский, Уйский муниципальные районы.

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

экологических проектов «Волонтеры могут всё» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.

Директор О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, +7(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»

Информация об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут всё»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.09.2020 г. № 740 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
с 30 сентября по 06 ноября 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях развития экологического волонтерского и 
экологического просветительского движения в Челябинской области; поддержки 
инициатив детей и молодежи, направленных на создание и реализацию социально 
значимых экологических проектов; воспитание активной гражданской позиции 
молодого поколения.

В конкурсе приняли участие 225 обучающихся из 25 муниципальных 
образований Челябинской области.______________________________________________
№ Муниципальное Образование Количество участников
1. Златоустовский городской округ 12
2. Карабашский городской округ 4
3. Копейский городской округ 21
4. Магнитогорский городской округ 1
5. Миасский городской округ 12
6. Озерский городской округ 4
7. Снежинский городской округ 4
8. Трехгорный городской округ 13
9. Усть-Катавский городской округ 8
10. Челябинский городской округ 40
11. Ашинский муниципальный район 9
12. Брединский муниципальный район 1
13. Варненский муниципальный район 22
14. Верхнеуральский муниципальный район 3
15. Верхнеуфалейский муниципальный район 4
16. Катав-Ивановский муниципальный район 3
17. Коркинский муниципальный район 6
18. Кунашакский муниципальный район 1
19. Кизильский муниципальный район 13
20. Красноармейский .муниципальный район 2
21. Нязепетровский муниципальный район 1
22. Сосновский муниципальный район 19
23. Троицкий муниципальный район 8
24. У вельский муниципальный район 11
25. Уйский муниципальный район 3

Итого: 225



На конкурс было представлено 76 работ в 11 номинациях: «Будущее за нами, 
эковолонтеры» (3 работы), «Волонтеры спешат на помощь» (7 работ), «Вторая 
жизнь отходов» (15 работ), «Герои Отечества» (9 работ), «Друзья наши меньшие» 
(6 работ), «Красота природы, это то, что может услышать и увидеть каждый» 
(5 работ), «Мир своими руками» (5 работ), «Пойдем экологическими тропами» 
(4 работы), «Скажем нет урону природе» (4 работы), «Учимся и работаем, отдыхая» 
(2 работы), «Цветущая планета» (16 работ). В номинации «Музыка природы» не 
было представлено ни одной работы.

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», ГБУ «Молодежный ресурсный центр», Челябинского регионального 
отделения Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений России», Челябинского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи», Челябинской экологической общественной организации «АнтиСмог».

Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы к участию во 
Всероссийском конкурсе экологических проектов «Волонтеры могут всё».

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал» 
(https://vk.com/ecostation74).

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


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

</$, //

Список
победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё»

Номинация «Пойдем экологическими тропами»

1 место -  проект «Экологическая тропа «Семья Бажова», федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Челябинский городской округ, наставник -  Агапов А.И.;

2 место -  проект «Беличьи угодья», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский 
муниципальный район, наставник -  Гаврилова О.М.;

3 место -  проект «Удивительное рядом», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Сурменевская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, наставник -  Шинина А.А.;

3 место -  проект «Экологическая тропа -  Боровая», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной 
работы», Уйский муниципальный р^йон, наставник -  Дегтярёв Н.А.

Номинация «Скажем нет урону природе»

1 место -  проект «Всем всегда нужна вода!», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 
Трехгорный городской округ, наставник -  Зигангирова Е.Б.;

2 место -  проект «Чистый берег», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», У сть-Катавский 
городской округ, наставник -  Часов А Л .;

3 место -  проект «Загрязнение окружающей среды выхлопами 
автомобильного транспорта», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Златоустовский 
городской округ, наставник -  Шутова Ю.В.

Номинация «Цветущая планета»

1 место -  проект «1 ООО добрых дел», муниципальное автономное учреждение 
«Парк культуры и отдыха», Снежинский городской округ, наставник -  Поликаев 
М.Ю.;



2 место -  проект «Русская полянка», муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Сим, 
Ашинский муниципальный район, наставник- Никольская Е.В.;

3 место -  проект «Стороны света», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской 
округ, наставник объединения -  Калингер А.В.

Номинация «Вторая жизнь отходов»

1 место — проект «Собирай раздельно! Помогай!», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Коркинский муниципальный район, наставник -  Васильчикова К.С.;

2 место -  проект «ВыЖивеМ! Вторая жизнь мусора», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 147 г. Челябинска» / муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник-Епифанова Л.П.;

2 место -  проект «Проект по раздельному сбору отходов «Разделяйка», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, наставник -  Магазов Я.О.;

3 место -  проект «Станция сортировки», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, наставник -  Трошенкова А. А.

Номинация «Волонтеры спешат на помощь»

1 место — проект «Волонтёрский отряд «БуМИРанг», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 90», Златоустовский городской округ, наставник -  Вилицкая Ю.С.;

2 место -  проект «Экологический квест «ЭКОМОЩНОСТЬ», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 18», Златоустовский городской округ, наставник -  Аликина А.С.;

3 место -  проект «Живи, родник!», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, наставники -  
Сингатулина Г.Д., Рычкова Н.Н.

Номинация «Герои Отечества»

1 место -  проект «Внезабвение», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный район, наставники -  
Сингатулина Т.Д., Рычкова Н.Н.;

2 место -  проект «Никто не забыт, ничто не забыто», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхяеуфалейский городской округ, наставник -  Лескина И.В.;



3 место -  проект «Никто не забыт, ничто не забыто», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Арчаглы-Аят, Варненский муниципальный район, наставник -  Яценко В.Н.

Номинация «Красота природы, это что, что может услышать и увидеть каждый»

1 место -  проект «О природе с восхищением и любовью», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия имени К. Орфа» с. Варна, Варненский 
муниципальный район, наставник -  Буркова ТА..;

2 место -  проект «Экология души», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества г. 
Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Ермакова Н.В.;

3 место -  проект «Красота йрироды», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новопокровская школа», Кизильский муниципальный район, 
наставник -  Усатова В.Г.

Номинация! «Друзья наши меньшие»

1 место -  проект «Друзья наши меньшие», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа». Кизильский муниципальный 
район, наставник -  Каримова С.В.; ;

2 место -  проект «Экологический проект «Волонтёры могут всё», 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»|, Усть-Катавский городской округ, наставник -
Хурамова Е.П.;

3 место -  проект «Поможем четвероногим друзьям!», федеральное 
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 138!» г. Трёхгорный-1, Трёхгорный городской округ, 
наставник -  Лученко О.Б.

Номинация «Мир своими руками»

1 место -  проект «Путешествие по Уралу», муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», 
Копейский городской округ, наставник -  Урмышева Н.В.;

2 место -  проект «Прикоснись к природе сердцем», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Пономарева О.В.;

3 место -  проект «Кладовая природы», муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», Миасский городской 
округ, наставник -  Борзенко Е.С.

Чоминация «Учимся и работаем, отдыхая»

О11 место -  проект «Научн 
деятельностью «Ташангир», мун

исследовательский лагерь с экспедиционной 
щипальное общеобразовательное учреждение



«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, наставник -  Комарских Ю.А.;

2 место — проект «Экологическая смена в муниципальном бюджетном 
учреждении «Детский оздоровительный лагерь имени Г.И. Баймурзина», 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская средняя 
образовательная школа», Кунашакский муниципальный район.

Номинация «Будущее за нами, эковолонтеры»

1 место -  проект «Муниципальный экологический фестиваль «Все вместе», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», Копейский городской округ, наставник -  Беляева А.В.;

2 место -  проект «Экологический десант», Управление культуры, туризма и
молодежной политики админис 
Еткульский муниципальный район,

3 место -  проект «Мы - эковолонтеры», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Кулевчи, Варненский
муниципальный район, наставник с

рации Еткульского муниципального
наставник -  Макарова С.В.;

района,

бъединения -  Бычкова С.С.


