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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

П Р И К А З

Челябинск
«аЦ/ »  2020 г.

Об итогах проведения областного 
конкурса детских и молодежных 
общественных объединений
Челябинской области «Р1Юкоманду»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.10.2020 года № 765 «О проведении областного конкурса 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«РЯОкоманду» с 1 по 10 ноября 2020 года состоялся областной конкурс детских и 
молодежных общественных объединений Челябинской области «РЯОкоманду» 
(далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 32 команды из 13 муниципальных образований 
Челябинской области: Карабашский, Магнитогорский, Озёрский, Трехгорный, 
Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, 
Коркинский, Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, У вельский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса детских и молодежных 

общественных объединений Челябинской области «РБЮкоманду» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса детских и 

молодежных общественных объединений Челябинской области «РШЗкоманду» 
(приложение 2).

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

Директор О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

ЖО, N. jU)JLQ 949

Информация
об итогах областного конкурса детских и молодежных общественных объединений

Челябинской области «РЬЮкоманду»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.10.2020 года № 765 «О проведении областного конкурса 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«РЛОкоманду» с 1 по 10 ноября 2020 года состоялся областной конкурс детских и 
молодежных общественных объединений Челябинской области «РЯОкоманду» 
(далее -  конкурс).

Организатор конкурса -  государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Конкурс проводился в целях создание условий, стимулирующих проявление 
социальной активности, развития инновационного мышления детей и молодежи, 
создания и поддержки конкурентоспособных детских и молодежных команд.

На конкурс была представлена 32 работы в 5 номинациях: «Лучшее 
детское/молодежное объединение социально-педагогической направленности» 
(16 работ), «Лучшее детское/молодежное объединение художественной 
направленности» (3 работы), «Лучшее детское/молодежное объединение 
туристско-краеведческой направленности» (1 работа), «Лучшее 
детское/молодежное объединение естественнонаучной направленности» 
(2 работы), «Лучшее детское/молодежное военно-патриотическое объединение» 
(10 работ).

В рамках материалов, представленных на конкурс участники в форме видео, 
постов, сценарного материала, проектных карт, портфолио, визитных карточек 
рассказали об общественной деятельности объединений, значимых мероприятиях, 
проектах и достижениях.

Социальные страницы объединений включали рассказы об общественных 
достижениях, социально-значимых событиях участников конкурса, собственной 
активной позиции, о конкурсах, в которых принимали участие, а также о том, чем 
занимаются помимо учебного времени.

Эксперты конкурса отметили современные концепции оформления ресурсов, 
грамотное описание событий, проектов, мероприятий, качественную подготовку 
материалов и широкий спектр освещения информации.

В состав жюри конкурса вошли специалисты ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет» (ниу), ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» и ЧРМОО Институт социальных инноваций молодежи 
«Продвижение».



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

№ 9W

Список победителей и призеров 
областного конкурса детских и молодежных общественных объединений 

Челябинской области «РЯОкоманду»

Номинация «Лучшее детское/молодежное объединение социально
педагогической направленности»

1 место -  объединение «Содружество активных детей», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ;

1 место — объединение «Волонтёры чтения: откроем книгу вместе», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 109 г. Трёхгорного», Трехгорный городской округ;

2 место -  объединение «Кто, если не мы!», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70 
г. Челябинска», Челябинский городской округ;

3 место -  творческое объединение «ЮнГа», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», Пластовский муниципальный район.

3 место -  пресс-центр «Переменка», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 
г. Челябинска», Челябинский городской округ.

Номинация «Лучшее детское/молодежное объединение художественной
направленности»

1 место -  клуб авторской песни «Гитара и песня», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», Пластовский муниципальный район;

2 место -  творческое объединение «Фантазия», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район.

Номинация «Лучшее детское/молодежное объединение туристско- 
краеведческой направленности»

3 место -  объединение «Я - юный краевед», муниципальное учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Увельский муниципальный район.



Номинация «Лучшее детское/молодежное объединение естественнонаучной
направленности»

1 место -  объединение «Юный биолог», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ;

2 место -  объединение «Юный геолог», муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район.

Номинация «Лучшее детское/молодежное военно-патриотическое
объединение»

1 место -  объединение «Актив музея боевой славы 63 добровольческой 
танковой бригады», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», Челябинский
городской округ;

1 место -  военно-патриотический клуб «Казачата», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» 
г. Южноуральска, Южноуральский городской округ;

2 место -  военно-патриотический клуб «Следопыт», муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ;

2 место -  объединение «Патриот», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» города Магнитогорска, 
Магниторский городской округ;

3 место -  объединение «#Волонтерыпобеды74 #Аргаяш», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества с. Аргаяш».


