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П Р И К А З 
 

г. Челябинск 
 
«26» мая 2021 г.  

 
№ 520 

  
Об итогах регионального конкурса 
детских и молодежных экологических 
проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 30.03.2021 г. № 259 «О проведении регионального конкурса 
детских и молодежных экологических проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» с 30 марта по 20 мая 2021 г. состоялся региональный конкурс 
детских и молодежных экологических проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 143 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Верхнеуральский, Уйский, Коркинский, Карталинский, Кизильский, 
Нагайбакский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Чебаркульский муниципальные 
районы. 

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

экологических проектов «Экологическая инициатива 2.0» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального конкурса 

детских и молодежных экологических проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» (приложение 2). 

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

 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 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» 

26.05.2021 № 520 
 

Информация об итогах регионального конкурса  
детских и молодежных экологических проектов  

«Экологическая инициатива 2.0» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.03.2021 г. № 259 «О проведении регионального конкурса 
детских и молодежных экологических проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» с 30 марта по 20 мая 2021 г. состоялся региональный конкурс 
детских и молодежных экологических проектов «Экологическая                       
инициатива 2.0» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях формирования экологической культуры, 
повышения уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную 
деятельность, обеспечения личностного развития, профессионального 
самоопределения и повышения уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области. 

В конкурсе приняли участие 143 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Челябинской области: 

№ Муниципальное образование Количество участников 
1.  Златоустовский городской округ 22 
2.  Копейский городской округ  13 
3.  Магнитогорский городской округ 10 
4.  Трехгорный городской округ 3 
5.  Троицкий городской округ 10 
6.  Усть-Катавский городской округ  11 
7.  Чебаркульский городской округ  1 
8.  Челябинский городской округ 49 
9.  Верхнеуральский городской округ 2 
10.  Уйский муниципальный район  1 
11.  Коркинский муниципальный район 2 
12.  Карталинский муниципальный район  1 
13.  Кизильский муниципальный район 1 
14.  Нагайбакский муниципальный район 3 
15.  Саткинский муниципальный район 1 
16.  Сосновский муниципальный район 6 
17.  Троицкий муниципальный район 6 
18.  Чебаркульский муниципальный район  1 

 Итого: 143 
 
На конкурс был представлен 51 проект по четырем категориям участников: 
1) первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет: были представлены 

проекты в номинациях «Чистый город» (проекты «С голубого ручейка начинается 
река», «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» и др.), «Зеленый город» 
(проекты «Добро пожаловать в сказы П. П. Бажова», «Чудо-клумба»), «Природа и 
фантазия» (проекты «Дикие животные Челябинской области», «Поиграем со 



зверями!», «Создание нестандартного оборудования для игр» и др.); 
2) вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет: участники 

представили проекты в номинациях «Чистый город» (проекты «Пластиковая 
бутылка: что делать?», «Изготовление новогодней игрушки из лампы накаливания в 
домашних условиях» и др.), «Экологический десант» (проекты «Уголок отдыха 
около дома», «Экологическая тропа в парке у вечного огня и др.), «Природа и 
фантазия» (проекты «Забавный ёжик», «Изготовление объёмной игрушки «Щенок» 
с помощью техники сухого валяния» и др.), «Экологическая журналистика» 
(«Батарейка: что делать»); 

3) третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет: представлены 
проекты в номинациях «Зеленый город» (проекты «Зелёные рекордсмены по очистке 
городского атмосферного воздуха», «Цветочный микс: растения и их влияние на 
экологию»), «Экологический десант» («Субботник в селе Туктубаево», 
«Экологический десант»), «Природа и фантазия» («Мой вернисаж», «Пеликан» и 
др), «Экологическая журналистика» («Разделяйка», «Бродячий скот); 

4) четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет: на конкурс 
представлены проекты в номинациях «Чистый город» («Интерактивный проект 
танцевально-игровой программы для подростков по экологическому воспитанию 
«ЭКО-DANCE»), «Зеленый город» («Зеленые уголки родного города. Сад Победы», 
«Цветник у Экоцентра»), «Экологический десант» («Экологический БУМаговорот-
2021», «Чистое село» и др.), «Природа и фантазия» («Технология моды и экология», 
«Осень» и др.), «Экологическая журналистика» («Проблема радиационного 
загрязнения посёлка Бродокалмак. Репортаж с реки Теча», «Новостной сюжет 
«Предметная неделя» и др). 

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» 

26.05.2021 № 520 
 

Список победителей и призеров  
регионального конкурса детских и молодежных экологических проектов  

«Экологическая инициатива 2.0» 
  

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
Номинация «Чистый город» 

 
1 место – воспитанники старшей и подготовительной группы, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98», 
Златоустовский городской округ, педагог-наставник – Чиркова И.А. (проект                                  
«С голубого ручейка начинается река»); 
 2 место – воспитанники муниципального автономного дошкольного 
образовательное учреждение «Детский сад № 50», Златоустовский городской округ, 
педагог-наставник – Старлытова С.Г. (проект «Мы с природой дружим, мусор нам 
не нужен»); 

3 место – воспитанники старшей группы, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Завьялова О.С., Гусева Е.Ю. 
(проект «Чистый город»). 

 
Номинация «Зеленый город» 

 
1   место – Бондарев Кирилл, Тарасов Артём, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ, 
педагог-наставник – Насонова Т.М. (проект «Чудо-клумба»); 

2 место – воспитанники группы «Солнышко», муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский 
городской округ, педагоги-наставники – Бахарева Л.И., Карпова А.О. (проект «Добро 
пожаловать в сказы П.П. Бажова»). 

 
Номинация «Природа и фантазия» 

 
 1 место – Абдулгазин Тимофей, Ведюшенко Анастасия, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской 
округ, педагог-наставник – Новикова А.М. (проект «Поиграем со зверями! Создание 
нестандартного оборудования для игр»); 
 2 место – Сталаш Алексей, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-наставник – Колкова Е.Г. (проект «Домашняя кладовая»); 

3 место – Полищук Макар, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 29», Златоустовский городской округ, 
педагог-наставник – Полищук И.В. (проект «Чистая планета»); 



3 место – Рязанов Тимофей, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский городской округ, 
педагог-наставник – Иванова Н.А. (проект «Экоелочка»). 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
Номинация «Чистый город» 

 
1 место – Старостенкова Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник – Кожевникова С.В. (проект «Пластиковая бутылка: что делать?»); 
 2 место – Меркулов Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24», Копейский городской округ, педагог-наставник – 
Ражапова Э.А. (проект «Пластиковая бутылка – мусор или сырьё?»); 

3 место –  Аверьянова Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник – Кожевникова С.В. (проект «Изготовление новогодней игрушки 
из лампы накаливания в домашних условиях»). 
 

Номинация «Экологический десант» 
 
 1 место – Гребнева Яна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Саткинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Рязанова Д.А. (проект «Уголок отдыха 
около дома»); 
 2 место – Лихачёв Сергей, Бойко Павел, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – 
Ушакова С.А. (проект «Экологическая тропа в парке «У вечного огня»).  
 

Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Святкина Кира, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ педагог-наставник – 
Кожевникова С.В. (проект «Изготовление объёмной игрушки «Щенок» с помощью 
техники сухого валяния»); 
 2 место – Жуйков Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – 
Кожевникова С.   В. (проект «Забавный ёжик»); 
 3 место – Эрлих Денис, Ануфриева Ирина, Ахмедова Жасмин, Ахметжанова 
Валерия, Донсков Илья, Кильевич Захар, Кочетова Алиса, Савельев Михаил, 
Филиппова Ангелина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ, педагог-наставник – 
Терентьева Ю.В. (проект «Природа и фантазия»). 
  

 
 



Номинация «Экологическая журналистика» 
 
 1 место – Кянгинен Дмитрий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
педагог-наставник – Кожевникова С.В. (проект «Батарейка: что делать»); 
  

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

Номинация «Зеленый город» 
  
1 место – Брагин Дмитрий, Головина Мария, Кузнецов Максим, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трёхгорный городской округ, педагог-наставник – Ионина Г.Т. 
(проект «Зелёные рекордсмены по очистке городского атмосферного воздуха»); 
 2 место – Улинец Елизавета, Рогованова Полина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, педагоги-наставники – Улинец Е.В., Лукина Н.И., Каспарьян Н.Н. 
(проект «Цветочный микс: растения и их влияние на экологию»); 

3 место – Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                          
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – 
Латыпова З.Ш. (проект «Рекреационный потенциал парка «Притяжение»                                        
г. Магнитогорск»); 

3 место – Соловьева Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Ремизова Т.А. (проект «Школьная 
аллея»). 

 
Номинация «Экологический десант» 

 
 1 место – Маслов Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагоги-наставники – Борисова Н.И., Заплатина Л.А. (проект 
«Экологический десант»); 
 2 место – Мавлетова Элина, Хакимова Вилена, Хайруллина Альбина, 
Муртазина Гульназ, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагог-наставник – Хусамова А.Т.  (проект «Субботник в селе Туктубаево»).
   

Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Подсуконных Алиса, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской               
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники –                         
Анкудинова Т.В., Ибрагимова Ю.А. (проект «Мой вернисаж»); 



 2 место – Хакимова Ирина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ 
педагог-наставник – Дударева О.Н. (проект «Подсвечник «Пень»); 

2 место – Шлейгер Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ 
педагог-наставник – Дударева О.Н. (проект «Пеликан»). 
 

Номинация «Экологическая журналистика» 
 
 1 место – Савина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Копейский городской округ, педагог-
наставник – Воронина С.В. (проект «Разделяй отходы»); 
 2 место – Эргешева Аида, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Варламово имени Л.Н. Сейфуллиной, 
Чебаркульский муниципальный район, педагог-наставник – Клявлина А.Ж. (проект 
«Бродячий скот – неотъемлемая часть жизни деревни?»); 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
Номинация «Чистый город» 

  
1 место – Карпенко Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-наставник – Шонин М.Ю. («Интерактивный проект 
танцевально-игровой программы для подростков по экологическому воспитанию 
«ЭКО-DANCE»). 

 
Номинация «Зелёный город» 

 
 1 место – Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-
наставник – Кочеткова О.В. (проект «Цветник у Экоцентра»); 
 2 место – Панасенко Дмитрий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель – Подобряева Л.М. (проект «Зеленые уголки 
родного города. Сад Победы»); 
 3 место – Найдёнова Анастасия, Соловьева Ксения, Серажетдинова Эльвина, 
Некрасова Варвара, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – Кочеткова О.В. (проект 
«Экологическая тропа в парке «У вечного огня»»).  

 
Номинация «Экологический десант» 

 
 1 место – Колмурзина Лидия, муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», 



Уйский муниципальный район, педагог-наставник – Колмурзина Э.Р. (проект 
«Экологический БУМаговорот-2021»); 
 2 место – Кулова Карина, Сеилов Самат, Майтакова Вероника, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя 
общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, педагог-
наставник – Ишмаметьева А. П. (проект «Чистое село»).   

3 место – Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, педагог-наставник – Маканова З.Ш. (проект 
«Благоустройство родника Михайловский»).   
 

Номинация «Природа и фантазия» 
 
 1 место – Серукаева Алина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской                 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Анкудинова                   
Т.В., Ибрагимова Ю.А. (проект «Технология моды и экология»); 
 2 место – Кузнецова Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Дударева О.Н. (проект «В ожидании весны»); 

3 место –  Львова Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ 
педагог-руководитель – Дударева О.Н. (проект «Осень»). 
 

Номинация «Экологическая журналистика» 
 
 1 место – Протасов Андрей, Кибитцева Алёна, Абрамова Ксения, Абрамова 
Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя 
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, педагог-
наставник – Сендер А.С. (проект «Новостной сюжет «Предметная неделя»); 
 1 место – Щербакова Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный Центр № 1 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-наставник – Филатова О.С. (проект 
«Проблема радиационного загрязнения посёлка Бродокалмак. Репортаж с реки 
Теча»). 
  

 
 


