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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.10.2020 г. № 791 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
с 20 по 30 ноября 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 176 человек (170 обучающихся и 6 педагогов) 
из 27 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Трехгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, 
Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные 
районы.

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

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
(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:pcdpd@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
о ц Щ й Ю . №

Информация об итогах регионального этапа
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14Л 0.2020 г. № 791 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
с 20 по 30 ноября 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях вовлечения обучающихся в деятельность 
по изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия 
своего края, национальных традиций народов России, направленную на 
патриотическое воспитание детей и молодежи, удовлетворения их индивидуальных 
и коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном 
развитии.

В конкурсе приняли участие 176 человек (170 обучающихся и 6 педагогов) 
из 27 муниципальных образований Челябинской области. _____________________

№ Муниципальное образование Количество участников
1. Златоустовский городской округ 16
2. Карабашский городской округ 1
■">
J . Копейский городской округ 13
4. Кыштымский городской округ 2
5. Магнитогорский городской округ 7
6. Миасский городской округ 11
7. Трехгорный городской округ 2
8. Троицкий городской округ 7
9. Усть-Катавский городской округ 1
10. Челябинский городской округ 24
11. Ашинский муниципальный район 1
12. Брединский муниципальный район 3
13. Варненский муниципальный район 7
14. Верхнеуральский муниципальный район 5
15. Еманжелинский муниципальный район 7
16. Карталинский муниципальный район 8
17. Катав-Ивановский муниципальный район 12
18. Коркинский муниципальный район 1
19. Кунашакский муниципальный район 2
20. Нагайбакский муниципальный район 14
21. Нязепетровский муниципальный район 1
22. Пластовский муниципальный район 5
23. Саткинский муниципальный район 2
24. Сосновский муниципальный район 7
25. Увельский муниципальный район 6
26. Уйский муниципальный район 2
27. Чебаркульский муниципальный район 9

Итого: 176



На конкурс было представлено 133 работы в следующих возрастных катего
риях и номинациях:

Номинация Количество участников
Возрастная категория 10-18 лет

Духовные и экологические традиции моей малой родины 86
Возрастная категория 14-18 лет

Этно-экологические исследования 2
Этноэкология и современность 4
Эко-гид 26
Этно-экологическая журналистика 9

Педагоги
Лучшие образовательные практики 6

Итого: 133

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный аграрный университет», АННП 0 0  «Уральский 
медицинский колледж», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55 
г. Челябинска», ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы к участию во 
Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос».

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»
м д ш  №

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Возрастная категория 10-18 лет

Номинация «Духовные и экологические традиции моей малой родины»

1 место —  Отмахова Владислава, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель —  Отмахова И.А. 
(«Изготовление тряпичных кукол как знакомство с культурой г. Златоуста»);

2 место — Огаркова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красногорская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель —- Лазуткина Т.В. («Кулинарные 
традиции Южного Урала»);

3 место —  Сикова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель — Зотова О.Н. 
(«Валенки-шептуны»).

Возрастная категория 14-18 лет 

Номинация «Этно-экологические исследования»

1 место — Кузнецова Виктория, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
И.В. Курчатова» г. Сим, Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель — 
Якушева Е.В. («Змеи как объект сакрализации в локальной культуре»);

- 2 место — Новикова Марина, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель — Новикова Е.В. («Масленица»).

Номинация «Этноэкология и современность»

1 место —- Чиняева Индира, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Коркинский 
муниципальный район, педагог-руководитель — Локтева Л.Х. («Современное платье 
с татарским орнаментом»);

2 место —  Аббасова Сабина, Васильева Арина, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», 
Сосновский муниципальный район, педагог-руководитель — Паклина Т.В. 
(«Хранители времени»);

3 место — Юрина Анастасия, муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Варламово имени



JI.H. Сейфуллиной, Чебаркульский муниципальный район, педагог-руководитель — 
Михайлова О.И. («Народные традиции в одежде»).

Номинация «Эко-гид»

1 место — Ларин Максим, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска», педагог- 
руководитель —  Кузьмина А.В., консультант —  Полякова О.О. («Путешествия по 
местам древних обсерваторий Челябинской области (интеллектуальный туризм)»);

2 место —  Дубровина Софья, Буянова Татьяна, Барангулова Дарья, Султанова 
Лилия, Верещагина Анна, государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», педагоги-руководители — Молчанов Е.С., Пупышева Н. М. («Туристов тур»);

3 место —  Кочнева Мария, Неладнов Егор, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ, педагоги-руководители — Еордиевских Н.В., Просвирина Е.И., консультант — 
Ферчева Н.И. («Копейск -  город горняков в историческом измерении»).

Номинация «Этно-экологическая журналистика»

1 место —  Каменецкая Ульяна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 
г. Челябинска», педагог-руководитель — Стрижкова Т.А. («Нагайбаки»);

. 2 место —  Арсеньев Александр, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трёхгорный городской округ, педагог-руководитель — Бакирова JT.H., («Операция 
«Чистый берег»);

3 место — Сперанская Екатерина, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель —■ Казакова О.Н. («Философия дороги, или «край любимый, 
сердцу снятся...»).

Номинация «Лучшие образовательные практики»

1 место —  Лагунина Ольга Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Троицкий городской округ (образовательная общеразвивающая программа 
дополнительного образования детей «Роспись по дереву»);

2 место —  Истамгулова Еульсира Фатиховна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ 
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско- 
краеведческой направленности «Наш дом», блок «Народоведение»);

3 место —  Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район («Адаптация слабослыщащих детей в 
условиях туристско-краеведческой деятельности: на материалах Челябинской 
области»).


