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П Р И К А З

Челябинск

« УЬ » 2020 г. № \QIL

Об итогах регионального конкурса 
для обучающихся по
дополнительным общеразвивающим 
программам естественнонаучного 
образования «ЭКОлидер»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.11.2020 г. № 929 «О проведении регионального конкурса 
для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучного образования «ЭКОлидер» с 25 ноября по 15 декабря 2020 г. 
состоялся региональный конкурс для обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам естественнонаучного образования «ЭКОлидер» 
(далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 53 обучающихся из 16 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Трехгорный, Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, Кунашакский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский муниципальные районы.

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

по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного 
образования «ЭКОлидер» (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призеров регионального конкурса для 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучного образования «ЭКОлидер» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора

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»
Ш 1 . i . C - Ю  №  шь

Информация об итогах 
регионального конкурса для обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного
образования «ЭКОлидер»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.11.2020 г. № 929 «О проведении регионального конкурса 
для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучного образования «ЭКОлидер» с 25 ноября по 15 декабря 2020 г. 
состоялся региональный конкурс для обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам естественнонаучного образования «ЭКОлидер» 
(далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью выявления и активизации обучающихся 
Челябинской области, включенных в деятельность по программам 
естественнонаучной направленности и их практическому участию в 
природоохранной и эколого-просветительской деятельности.

В конкурсе приняли участие 53 обучающихся из 16 муниципальных 
образований Челябинской области.

№ Муниципальное образование Количество участников
1. Златоустовский городской округ 2
2. Копейский городской округ 3
о2>. Магнитогорский городской округ 1
4. Трехгорный городской округ 1
5. Троицкий городской округ 1
6. Челябинский городской округ 16
7. Южноуральский городской округ 1
8. Верхнеуральский муниципальный район 1
9. Еткульский муниципальный район 5
10. Карталинский муниципальный район 11
11. Коркинский муниципальный район 3
12. Кунашакский муниципальный район 1
13. Саткинский муниципальный район 1
14. Сосновский муниципальный район 4
15. Троицкий муниципальный район 1
16. Увельский муниципальный район 1

Итого: 53

Конкурс включал в себя следующие этапы: самопрезентация участника на 
тему «Я продвигаю экологию!»; разработка экологического кейса на тему 
«Экологические инновации XXI века» (описание конкретной ситуации, требующей 
своего решения); экологический чек-лист на тему улучшения экологической 
ситуации в своём регионе, городе, школе.



В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», Челябинского регионального отделения 
Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и 
студенческих объединений России», Санкт-Петербуржской федерации дебатов, 
ГБУ «Молодежный ресурсный центр», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

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).

Оргкомитет

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


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»

Список победителей и призеров 
регионального конкурса для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучного образования «ЭКОлидер»

1 место -  Богданов Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
наставник -  Сухорукова Ю.В.;

2 место -  Несмеянов Евгений, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Троицкий городской округ, наставник -  Нехорошков А.С.;

3 место -  Баранова Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ, наставник -  Зигангирова Е.Б.;

Специальный приз «ЭКОинициатива» -  Савина Дарья, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
Челябинск городской округ, наставник -  Масленина А.В.;

Специальный приз «ЭКОисследователь» -  Михайлова Екатерина, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», Магнитогорский городской округ, наставник -  
Кочеткова О. В.;

Специальный приз «ЭКОмотивация» -  Палванов Айбек, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Карталинский муниципальный район, наставник -  Капышева Р.В.


