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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.04.2021 г. № 341 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»» с 15 апреля по 30 июня 2021 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области: Копейский, Магнитогорский, Миасский, 
Озерский, Снежинский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, 
Нагайбакский, Троицкий муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги конкурса (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

■ / / /

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»

В соответствии с приказом ЕБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.04.2021 г. № 341 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» с 15 апреля по 30 июня 2021 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью вовлечение обучающихся образовательных 
организаций в опытно-исследовательскую и проектную деятельность, а также 
в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической 
инициативы для личностной самореализации и профессионального 
самоопределения обучающихся России.

В конкурсе приняли участие 25 обучающихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество участников 
муниципального этапа

Количество
участников

регионального
этапа

1. Копейский городской округ 1 1
2. Магнитогорский городской округ 14 5
оJ. Миасский городской округ 1 1
4. Озерский городской округ 1 1
5. Снежинский городской округ 1 1
6. Ашинский муниципальный район ОД 2
7. Верхнеуральский муниципальный район 1 1
8. Нагайбакский муниципальный район 1 1
9. Троицкий муниципальный район 2 2

Итого: 25 15

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ЕБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей.

Конкурсные работы победителей в каждой номинации рекомендованы 
к участию во Всероссийском конкурсе «Юннат».

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ЕБУДО «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 ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

J C  Р6\ X P A J  № М '

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»»

Направление «Юные Тимирязевцы»

Номинация «Сам себе агроном»

1 место -  Бикмухаметов Данил, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Ушакова С.А. («Сравнение 
урожайности трех сортов томатов»);

2 место -  Асулбаева Виктория, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аши Челябинской области 
(с начальной профессиональной подготовкой), Ашинский муниципальный район, 
руководитель -  Ахметова А.Н. («Выращивание рассады петунии на снегу»).

Номинация «Юный фермер»

1 место -  Зайцева Яна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, руководитель — Наумова Н.А. («Расчет норм 
потребления готовых кормов для кроликов в живом уголке Центра Экологического 
воспитания»);

2 место -  Соколова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В. 
Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель -  Новоторцев А.Н. 
(«Повадки домашних животных на примере морской свинки»).

Направление «Будущие аграрии России»

Номинация «Современные технологии в агрономии»

1 место -  Сухарь Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Миасский городской 
округ, руководитель -  Ефимова Т.П. («Испытание семян редиса на подтверждение 
сортовых качеств»);

2 место -  Козлова Анна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр», Озерский городской округ, 
руководитель -  Щербакова О.Ф. («Обобщение опыта применения энтомофага 
Macrolophus Caliginosus для борьбы с тепличной белокрылкой в теплицах МБУ ДО 
«ДЭБЦ»).



Номинация «Инновационные технологии в растениеводстве»

1 место -  Курятов Леонид, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Скалистская средняя общеобразовательная школа имени Игоря 
Есина»», Троицкий муниципальный район, руководитель -  Сивулько Н.И. 
(«Чередование овощных культур на личном приусадебном участке»);

2 место -  Солопова Александра, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Ашинский муниципальный район, руководитель -  Зуева Е.В. («Выращивание 
растений методом гидропоника»).

Номинация «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»

1 место -  Поладов Эмиль, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Белозерская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, руководитель -  Ахралович М.И. («Влияние различных 
видов воды на рост и развитие растений»);

2 место -  Еасников Владислав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Копейский городской 
округ, руководитель -  Ященко О.П. («Альпийская горка в МОУ «СОШ № 6»);

3 место -  Михайлова Мария, Михайлова Екатерина, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Магнитогорский городской округ, руководитель -  Кочеткова О.В. 
(«Цветник Экоцентра»).

Номинация «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»

1 место -  Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Латыпова З.Ф. («Изучение 
прироста веса утят пород башкирская и муларды»).

Номинация «Инженерия, автоматизация и робототехника»

2 место -  Красюк Данила, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель -  Шонин М.Ю. («Автоматизация сельского 
хозяйства: технологические аспекты совершенствования эффективности отрасли»).

Номинация «Мой выбор профессии»

2 место -  Кулова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель -  Ишмаметьева А.П. («Мой выбор 
профессии»).


