
М инистерство 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,

E-mail: ocdod@ mail.ru

Об итогах проведения областного 
конкурса на лучшее знание 
государственной и региональной 
символики Российской Федерации

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.10.2020 г. № 807 «О проведении областного конкурса на 
лучшее знание государственной и региональной символики Российской Федерации» 
с 23 октября по 27 ноября 2020 состоялся областной конкурс на лучшее знание 
государственной и региональной символики Российской Ф едерации (далее-конкурс).

В конкурсе приняли участие 251 обучающийся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, М агнитогорский, М иасский, Озерский, 
Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

Н а основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги проведения областного конкурса на лучшее знание 

государственной и региональной символики Российской Федерации.
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса на лучшее 

знание государственной и региональной символики Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального центра военно-патриотического. воспитания и подготовки граждан к 
военной службе Ж ильцова Д.В. л

П Р И К А З

Челябинск
№

Тихомирова Инна Рудольфовна, методис ’-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, М(

Директор О.С. Растегняева

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей» 

Слм.ьоиэ № _ 3 5 G ______

Информация
об итогах проведения областного конкурса на лучшее знание государственной и 

региональной символики Российской Федерации.

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.10.2020 г. № 807 «О проведении областного конкурса на 
лучшее знание государственной и региональной символики Российской Федерации» 
с 23 октября по 27 ноября 2020 состоялся областной конкурс на лучшее знание 
государственной и региональной символики Российской Ф едерации (далее-конкурс).

В конкурсе приняли участие 251 обучающийся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество
обучающихся

Городские округа
1 Верхнеуфалейский 6
2 Златоустовский 6
3 Карабашский 5
4 Копейский 23
5 Кыштымский 3
6 Магнитогорский 15
7 Миасский 12
8 Озерский 2
9 Снежинский 3
10 Трехгорный 1
11 Троицкий 5
12 У сть-Катавский 1
13 Чебаркульский 2
14 Челябинский 39
Муниципальные районы
15 Ашинский 17
16 Брединский 4
17 Варненский 3
18 Верхнеуральский 8
19 Еманжелинский 3
20 Каслинский 1
21 Катав-Ивановский 3
22 Кизильский 11
23 Коркинский 6
24 Кунашакский 2
25 Нагайбакский 6
26 Нязепетровский 6



27 Октябрьский 6
28 Саткинский 15
29 Сосновский 5
30 Троицкий 12
31 Увельский 8
32 Уйский 9
33 Чебаркульский 3
Всего: 251

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Литературное творчество: 
поэзия» (61 работа), «Исследовательские работы» (42 работы), «Декоративно
прикладное творчество» (139 работ), «Проекты региональной и муниципальной 
символики» (9 работ).

В состав экспертного совета вошли преподаватели организаций высшего 
образования, журналисты, специалисты отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области аппарата 
Уполномоченных в Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей»

од.и.зьпьо №

Список победителей и призеров 
областного конкурса на лучшее знание государственной и региональной символики

Российской Федерации.

Номинация «Литературное творчество» 
возрастная группа 5-8 класс

1 место -  Дергачев Данил, муниципальное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная ш кола № 8» города М агнитогорска, руководитель -  
Куклина О. В.;

2 место -  Богданов Данила, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  90», структурное 
подразделение «Общ еобразовательная ш кола № 41», Златоустовский городской 
округ, руководитель -  Ковалева И. В.;

3 место -  Кислюк Алена, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», М иасский городской округ, 
руководитель -  Кислюк С. Н.

Номинация «Литературное творчество» 
возрастная группа 9-11 класс

1 место -  Алешкевич Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола №  44 имени С.Ф. Бароненко», 
Копейский городской округ, руководитель -  Л ягаева Н.А.;

2 место -  Брехова Валерия, муниципальное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, 
руководитель -  М оисеева Е.Н.;

3 место -  Кожевникова Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола № 6», Копейский городской 
округ, руководитель -  Орехова О.И.

Номинация «Исследовательские работы» 
возрастная группа 5-8 класс

1 место -  Дубынин Артем, муниципальное автономное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная ш кола №  24 г. Челябинска», 
руководитель - Бардакова Н. И.;



2 место -  М аряскин Кирилл, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26», М иасский городской округ, 
руководитель - Запивалова С.И.;

3 место -  Г орячева Кристина, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска», руководитель - 
Гиталова К. В.

Номинация «Исследовательские работы» 
возрастная группа 9-11 класс

1 место -  Боровских Елена, муниципальное бюджетное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  14», Троицкий городской 
округ, руководитель - Кремлёва И. И.;

2 место -  М альцева Екатерина, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа № 3», 
М иасский городской округ, руководитель - Иванова Т. В.;

3 место -  Кайданеева Полина, муниципальное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная ш кола № 21», Копейский городской 
округ, руководитель - Ш пакова Е. В.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
возрастная группа 5-8 класс

1 место -  Софьянникова Алёна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район, руководитель - Хабирова JI. А.;

2 место -  М алега Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Коркинский муниципальный район, руководитель - Колмогоров А. В.;

3 место -  Цуба Анастасия, Беловская средняя общ еобразовательная школа 
филиала М униципального казенного общеобразовательного учреждения «Уйская 
средняя общ еобразовательная школа имени Александра И вановича Тихонова», 
Уйский муниципальный район, руководитель - Койнова Е. И.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
возрастная группа 9 -11класс

1 место -  Зонова Лариса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Чернова Е. К.;

2 место -  Яровая Владислава, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска», 
руководитель - Голованова Н. В.;



3 место -  Патракова Анна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «М аксимум» города М агнитогорска, 
руководитель - Ш евченко А.Ю .

Номинация «Проекты региональной и муниципальной символики»
возрастная группа 5-8 класс

1 место -  Галичина Дарья, муниципальное автономное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска», 
руководитель - Усанова А. Ю.;

2 место -  Кулемякина Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа № 110», 
Трехгорный городской округ, руководитель - Арсеньева Л.Н.;

3 место -  Розина Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  3 г. Челябинска»,
руководитель - Кочеткова Л.Ф.

Номинация «Проекты региональной и муниципальной символики»
возрастная группа 9-11 класс

1 место -  Арзамасцева Полина, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Кумлякская средняя общ еобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район, руководитель - Арзамасцева Т. Н.;

2 место -  Ф едорова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гумбейская средняя общ еобразовательная ш кола», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Глазков А.А.;

3 место -  М алеваный Егор, муниципальное бюджетное общ еобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола № 126 имени Героя России 
Д.Г. Новоселова», Снежинский городской округ, руководитель - Ситдиков Г. М.


