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1 августа 2020 года  — создана Экостанция на Южном Урале

Региональный центр 
«Экостанция»

структурное подразделение ГБУДО «ОЦДОД»

координация в Челябинской области дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности

реализация традиционных и новых региональных проектов
естественнонаучной направленности для детей (5-18 лет)
и педагогов
взаимодействие и методическая поддержка педагогов региона



Сайт www.ocdod74.ru (разделы «Ближайшие события»/ 
«Деятельность» – «Региональный центр «Экостанция»)

Беседа для педагогов в ВК
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe

Группа Экостанции в ВК https://vk.com/ecostation74

Информация о проектах 
РЦ «Экостанция»

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe
https://vk.com/ecostation74


Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  
21-25 июня 2021 г. (палаточный лагерь ОЦДОД на оз. Тургояк)
Финальная заявка – до 1 июня (на эл.ящик ocdod@mail.ru , оформленная в соответствии с 
положением)
Стоимость участия для обучающихся 1200 руб., для руководителей питание –
проинформируем позже.
Команда: 7 обучающихся 12-18 лет + не менее 1 руководителя
Личный зачет: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, лесоводство, экология, почвоведение

Командный зачет 
Конкурсный, интерактивный, досуговый, образовательный блоки

Положение , необходимые документы - на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (ocdod74.ru) – «Ближайшие мероприятия» – «Областной слет школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы», в официальной группе регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО ОЦДОД в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74).

mailto:ocdod@mail.ru




Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  

НОВОЕ:
✓Обновленный перечень документов
✓Почвоведение в личном зачете
✓Команда 7 обучающихся, возраст 12-18 лет
✓Меньше конкурсов с подготовкой заранее
✓Интерактивный блок (с баллами в командный зачет)



Образцы документов 
на сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
(ocdod74.ru) – «Ближайшие мероприятия» –

«Областной слет школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Юные друзья 

природы»













Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  

Финальная заявка – до 1 июня (на эл.ящик ocdod@mail.ru , 
оформленная в соответствии с положением)

Онлайн-встречи с руководителями  - после 2 июня 

Руководитель смены – Волкова Анна Евгеньевна, 
89090688294, volkovaae_ocdod74@mail.ru

mailto:ocdod@mail.ru


Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

Обучающиеся
Номинация «Экология лесных растений»

Степанов Вадим, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (филиал 2), педагог-руководитель –
Рудакова Т.М., научные консультанты Пауков А.Г., Маркова Л.М.

Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

Мукминова Эльмира, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Олейник О.С.
(«Разработка экологического маршрута на территории национального парка Таганай»)

Руководители школьных лесничеств

Номинация 

«Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности»

Лескина Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской округ («Программа «Школьное
лесничество «Уфалейлес»)

Онлайн-защиты (26 мая-02 июня)



Федеральный этап Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(volonter.fedcdo.ru, результаты до 05 июня)

Федеральный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков 

(ecorisunok.fedcdo.ru, результаты до 05 июня)

Онлайн-защиты Всероссийского конкурса «ЭкоПатруль»
(31 мая, результаты до 06 июня)



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Региональный этап Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

В конкурсе приняли участие 29 педагогических работников организаций дополнительного 
образования, а также дошкольных, общеобразовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности 
в номинациях конкурса:
«Био» - 8 работ,
«Агро» - 2 работы,
«Лесное дело» - 2 работы, 
«Экомониторинг» - 1 работа, 
«Проектирование» - 1 работа, 
«Дошколятам о природе» - 5 работ, 
«Физико-географическое направление» - 2 работы, 
«Физико-химическое направление» - 3 работы
С 17 мая по 01 июня 2021 г. проходит заочная экспертиза конкурсных материалов,
подведение итогов конкурса.
По итогам конкурса победители и призеры в каждой номинации рекомендуется для участия
во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»



Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

муниципальный – с 15 апреля по 10 июня 2021 г.
региональный – с 11 июня по 30 июля 2021 г.
обучающиеся от 7 до 18 лет, руководители агроэкологических
объединений

О конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_849

Работы участников Всероссийского конкурса «Юннат» 2020 
года  можно посмотреть на сайте  

https://unnat.fedcdo.ru/raboty/

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_849
https://unnat.fedcdo.ru/raboty/


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Юные Тимирязевцы» 
(для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет) 

Номинации (только индивидуальное участие):
«Сам себе агроном» (опытно-исследовательские работы по
выращиванию и сортоиспытанию культурных растений
разных видов, сортов или гибридов на личных приусадебных,
учебно-опытных школьных участках, выполненные
самостоятельно)
«Юный фермер» (опытно-исследовательские работы по
выращиванию и уходу за домашними животными в личных
приусадебных хозяйствах и школьных мини-фермах,
выполненные самостоятельно)



Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в возрасте 14-18 лет)

Номинации (только индивидуальное участие)

«Современные технологии в агрономии» (опытно-исследовательские работы, направленные на применение современных технологий
возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масляных, кормовых, технологических культур, картофеля; на получение
гарантированных высоких урожаев, повышение качества продукции, а также сортоиспытание, семеноводство и получение здорового
посадочного материала культурных растений)

«Инновационные технологии в растениеводстве» (опытно-исследовательские работы, направленные на применение инновационных
технологий в выращивании плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур,
получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала высшей категории;
заготовка и хранение плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям)

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений» (опытно-исследовательские работы,
направленные на методику введения в культуру и селекцию лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по
культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение лекарственного растительного сырья)

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (опытно-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение
современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений; обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных
участков, мест проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента цветочно-декоративного посадочного
материала)

«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» (проекты, направленные на решение вопросов рационального
землепользования, повышение плодородия почв; применение биологических методов защиты растений; использование современных
технологий в животноводстве, в том числе пчеловодстве, ветеринарной профилактики болезней, получение товарной продукции и
расширение ассортимента кормовых и медоносных растений)

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники,
беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление собственного технического, научно-технического изобретения,
конструкции; апробация при использовании собственных разработок и др.)

«Мой выбор профессии» (проекты, направленные на повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства)



Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики» (только
коллективное участие, для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) в номинации
«Зеленые» технологии и стартапы» (командные проекты, направленные на
применение «зеленых» технологий, реализацию нестандартных методов сохранения
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности: эффективное
производство сельскохозяйственной продукции в городской среде (сити-
фермерство); создание мини-ферм, использование оборудованных контейнеров для
выращивания цветов и зелени методом гидропоники; вермикомпостирование и
производство безвредных для окружающей среды удобрений из пищевых отходов;
оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии с использованием
естественных ресурсов – солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнес-идей
в аграрной сфере)
Для педагогических коллективов образовательных организаций и руководителей
агроэкологических объединений, обучающихся номинация «Агроэкологические
объединения обучающихся в условиях современного образования»
(индивидуальное и коллективное участие, описание лучших практик по реализации
дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Агро»,
организации и участию в региональных проектах по благоустройству сельских
территорий, внедрению эффективных форм и инновационных образовательных
технологий в деятельность агроэкологических объединений обучающихся)



Дни единых действий 

Мероприятие Дата
Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2021 г.
Всероссийская акция «День птиц» 01 апреля 2021 г.
Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 2021 г.
Всероссийский урок генетики 23 апреля 2021 г.
Урок Победы 05-07 мая 2021 г.
Всероссийский урок Арктики 21 мая 2021 г.
Петровский урок 01 июня 2021 г.
Всероссийская акция «День эколога в России» 05 июня 2021 г.
День рождения дополнительного образования 15 июня 2021 г.
День Юннатского движения в России 15 июня 2021 г.
Всероссийская акция «День урожая» 10 октября 2021 г.
Всероссийский урок астрономии 05 ноября 2021 г.
Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 2021 г.



Дни единых действий 
Всероссийский урок  генетики

23 апреля 2021 г., #УрокГенетики74

Цель – создание условий для устойчивого познавательного
интереса к изучению генетики и осознанного выбора будущей
профессии, связанной с генетическими технологиями.

671 обучающихся
80 педагогов
24 образовательных организации из 4 городских округов и 12
муниципальных районов Челябинской области



Дни единых действий 
Всероссийский урок Победы

С 11 по 24 мая 2021 г. , #УрокПобеды74
Цель - привлечение внимания образовательных организаций к вкладу
русских солдат, ученых и инженеров, детей войны в дело Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Темы уроков: «Они сражались за Родину: четвероногие герои»,
«Юннаты блокадного Ленинграда», «Катюша – оружие Победы»,
«Сады Победы»

3 614 обучающихся 
73 педагога

65 образовательных организаций из 22  муниципальных 
районов Челябинской области



Дни единых действий 
Всероссийский урок Арктики

21 мая 2021 г. (возможно проведение с 24 по 28 мая 2021 г.)
приглашаем провести Всероссийский урок Арктики,
посвященный Дню полярника в России.
Предлагаемые темы урока: «Полярные экспедиции: история и
современность»; «Народы Севера: культура и обычаи»;
«Экосистема Арктики: сохраним и потеряем»; «Северный
морской путь – драйвер развития России»; «Полезные
ископаемые Арктики: изведанные и неизведанные богатства
страны».
Хэштеги урока – #УрокАрктики74, #УрокАрктики,
#ДрузьяЗемли. Отчетную форму для получения сертификата
необходимо заполнить до 12.00 28 мая 2021 г., доступна по
ссылке https://vk.cc/c1RRzM.

https://vk.cc/c1RRzM


Дни единых действий 
Всероссийский Петровский урок

01 июня 2021 года приглашаем провести Всероссийский Петровский
урок, посвященный празднованию 350-летию со дня рождения Петра I.
Цель проведения урока – привлечение внимания образовательных
организаций и молодежи к реформам Петра I, расширение знаний о
вкладе его реформы в развитие государства, промышленности, науки,
военно-морского дела, образования и других областей деятельности
человека.
Темы уроков: «Потешные полки Петра», «Петр I – основатель российского
флота» (7-8 лет); «Россия - морская держава» (9-10 лет); «Кунсткамера –
первый российский музей» (11-12 лет); «Становление и развитие
российской промышленности в 18 веке» (14-15 лет); «Создание академии
наук – как основа развития академической науки в России» (16-18 лет).
Возможно проведение урока с 1 по 18 июня 2021 г.
Хэштеги урока - #ПетровскийУрок74, #ДрузьяЗемли, #ПетровскийУрок,
# ЗемлеЖить.
Ссылка на отчетную форму - https://vk.cc/c1S6WE
(заполнение до 12.00 18 июня 2021 г.).

https://vk.cc/c1S6WE


Дни единых действий 

Всероссийская акция «День эколога в России»
05 июня 2021 г.

День рождения дополнительного образования
15 июня 2021 г.

День Юннатского движения в России
15 июня 2021 г.



Конкурс проектов 
«Экологический патруль»

25 мая 2021 года подведены итоги федерального заочного этапа
конкурса проектов «Экопатруль».
На конкурс поступило 1438 проектов и исследований. Приняли участие в
конкурсе 2006 обучающихся из 75 регионов России.
Челябинская область попала в десятку самых активных регионов
участников конкурса. От региона было представлено 49 проектов (13
работ участников проектных команд-победителей проекта
«Экологический патруль»).
Челябинскую область на финале конкурса 31 мая будет представлять
Бакашов Данил (ГБУДО «ОЦДОД»/ МОУ «СОШ № 2» Копейского
городского округа, руководитель Илева Ольга Леонидовна).
Тема его проекта: «Исследования запыленности воздуха в школьных
помещениях».



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Совет обучающихся регионального
центра «Экостанция»

Подготовка мероприятий ко Дню Эколога

Подготовка к областному слёту школьных 
лесничеств и детских экологических объединений 
«Юные друзья природы» (волонтеры) 



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в 

школах субъектов Российской Федерации

Категория «Эколята-дошколята»
1 место — Гридусова Татьяна Евгеньевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 г. 
Челябинска», Челябинский городской округ;
2 место — Лебедева Ирина Сергеевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 
«Бригантина», Трехгорный городской округ;
3 место — Рощектаева Наталья Венадьевна, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 п. Бреды», 
Бреденский муниципальный район.



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в 

школах субъектов Российской Федерации

Категория «Эколята - молодые защитники природы»
1 место — Авдонина Ольга Васильевна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№17» имени Героя России Шендрика В.Г., Миасский городской округ;
2 место — Зацепина Лилия Миншакировна, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Рымникская средняя
общеобразовательная школа», Бреденский муниципальный район;
2 место — Кубанова Галина Ивановна, муниципальное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский
городской округ;
3 место — Сигай Елена Михайловна, Якупова Ирина Михайловна,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яринская
начальная школа - детский сад», Уйский муниципальный район.



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая  инициатива 2.0»

На конкурс был представлен 51 проект:
первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет: в
номинациях «Чистый город», «Зеленый город», «Природа и
фантазия»;
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет: в
номинациях «Чистый город, «Экологический десант, «Природа
и фантазия», «Экологическая журналистика»;
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет: в
номинациях «Зеленый город», «Экологический десант»,
«Природа и фантазия», «Экологическая журналистика»;
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет: в
номинациях «Чистый город», «Зеленый город», «Экологический
десант», «Природа и фантазия», «Экологическая
журналистика».



Региональный  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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая  инициатива 2.0»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
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»);



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
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»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
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?»);



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»
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»).



регионального конкурса детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая  инициатива 2.0»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
Номинация «Зелёный город»

1 место – Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи», 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»,
Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – Кочеткова О.В.
(проект «Экологическая тропа в парке «У вечного огня»»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая  инициатива 2.0»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
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»).



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
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»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов

«Экологическая  инициатива 2.0»
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет

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»,
Челябинский городской округ, педагог-наставник – Филатова О.С. (проект
«Проблема радиационного загрязнения посёлка Бродокалмак. Репортаж с
реки Теча»).



Региональный этап Всероссийского конкурса 
инновационных экономических проектов

«Мои зеленые СтартАпы» 

муниципальный – с 12 марта по 10 июня 2021 г.
региональный – с 11 июня по 30 июля 2021 г.
возраст участников – 14-18 лет

О конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_848

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_848


Руководитель: Волкова Анна Евгеньевна 
volkovaae_ocdod74@mail.ru, 

vk.com/ae_volkova, 
+7(909)068-82-94

vk.com/ecostation74
г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207

Вебинар 
28 апреля
2021 года


