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П Р И К А З

Челябинск
« 14 » декабря 2020 г. № 'ККЖ

Об итогах проведения регионального 
этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.10.2020 г. № 808 «О проведении регионального этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса» с 20 по 30 ноября 2020 
года состоялся регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 27 обучающихся из 13 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, 
Карталинский, Красноармейский, Нагайбакский, Нязепетровский, Троицкий, 
Чебаркульский муниципальные районы.

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

Российского национального юниорского водного конкурса (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Растегняева

Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

lH . i l  д а  Г; № АСО&

Список победителей и призеров 
регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса

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

1 место -  Дубровская Мария, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской 
округ, руководитель -  Турханова Л.С.;

1 место -  Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа» 
Карталинского района Челябинской области, Карталинский муниципальный район, 
руководитель -  Маканова З.Ш.;

2 место -  Тайгирова София, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лазурненская средняя общеобразовательная школа», 
Красноармейский муниципальный район, руководитель -  Тарасова Т.Ю.;

2 место -  Хакимова Эльмира, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Устюгова Л.Я.;

3 место -  Сикова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», 
Нлзепетровский муниципальный район, руководитель -  Устюгова Л.Я.

Номинация «Вода и климат»

1 место -  Суханова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Еимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Обухова Е.П.;

2 место -  Жимоедова Карина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» поселка У к Ашинского 
муниципального района Челябинской области, Ашинский муниципальный район, 
руководитель -  Сорокина В.Р.;

3 место -  Важенин Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48» Копейского городского округа, 
Копейский городской округ, руководитель -  Ларионова О.А.

Номинация «Вода и мир»

1 место -  Комарова Ксения, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Сутягин А.А.;



1 место -  Ковчик Ксения, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Ткачева Г.П.;

2 место -  Ильина Альбина, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  
казачий кадетский корпус», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель 
-Т ом ина А.Ю.;

2 место -  Горбунова Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Сутягин А.А.;

3 место -  Аристова Ольга, Шлемина Ирина, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Нязепетровска, Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  Бетина 
Ю.А.;

3 место -  Ишмаметьева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», 
Нагайбакский муниципальный район, руководитель -  Ишмаметьева А.П.

Номинация «Вода и атом»

1 место -  Бородина Анна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска» / 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детский экологический города Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Эсман Г.Е.;

1 место -  Гайсина Алина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель -  Макарова Н.М.;

2 место -  Можекин Данил, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Красавин Э.М.;

2 место -  Карымов Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководители -  Майканов Ж.У., Шонин М.Ю.;

3 место -  Ларина Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, руководитель -  Крапивин Б.Д.;

3 место -  Булатова Анастасия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, руководитель -  Крапивин Б.Д.;

3 место -  Минеев Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель -  Лаврентьева Н.А.


