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Челябинск

Об итогах областного лагеря детских 
и молодежных общественных 
объединений «Команда 3D»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.05.2021 г. № 424 «О проведении областного лагеря 
детских и молодежных общественных объединений «Команда 3D» с 05 по 09 июля 
2021 года состоялся областной лагерь детских и молодежных общественных 
объединений «Команда 3D» (далее - лагерь).

В лагере приняли участие 239 участников из 11 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Кыштымский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Варненский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Сосновский, Уйский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного лагеря детских и молодёжных 

общественных объединений «Команда 3D» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров областного лагеря детских и 

молодёжных общественных объединений «Команда 3D» (приложение 2).
3. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века» (приложение 3)

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

Директор // /  О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

Информация
об итогах областного лагеря детских и молодёжных общественных объединений

«Команда 3D»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.05.2021 г. № 424 «О проведении областного лагеря 
детских и молодежных общественных объединений «Команда 3D» с 05 по 09 июля 
2021 года состоялся областной лагерь детских и молодежных общественных 
объединений «Команда 3D» (далее — лагерь).

Лагерь проводился с целью создания условий, стимулирующих проявление 
социальной активности, развития инновационного мышления детей и молодежи, 
формирования позитивного образа эффективных команд.

Организаторы лагеря: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Смена проходила на базе областного палаточного лагеря на озере Тургояк 
(Миасский городской округ).

Программа смены включала в себя проведение образовательного, досугового 
и конкурсного блока. В рамках образовательной программы участникам было 
предложено посещение следующих тематических площадок: «Эффективные
коммуникации», «Мышление, творчество, эксперимент», «Сам себе менеджер», 
«Навигатор успеха», «Личное и профессиональное самоопределение, 
самопознание». Итоговым продуктом каждой площадки стало проведение 
интерактивной станции в рамках образовательной квест-игры.

Конкурсный блок состоял из проведения следующих испытаний: творческая 
презентация объединения «Я-поколение» и выставка-презентация деятельности 
объединения.

По итогам оценивания конкурсного блока участники получили специальные 
дипломы:

- для объединений: «Лучшая творческая презентация объединения», «Лучшая 
выставка», «Лучший опыт работы объединения», «Лучшая молодежная 
инициатива», «Лучший мастер-класс»;

- для участников: «Творческое решение», «Открытие лагеря», «Лучший 
генератор идей», «Мастер организации», «Лучший блогер лагеря».

В рамках лагеря проводился областной конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» по 
следующим номинациям:

«Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет»;
«Лидер детского/молодежного общественного объединения от 18 до 24 лет»;



«Лидер молодежного сообщества от 14 до 17 лет»;
«Лидер молодежного сообщества от 18 до 24 лет».
Оргкомитет рекомендовал направить победителей и призеров областного 

конкурса для участия в полуфинале Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список победителей и призёров областного лагеря детских и молодёжных 
общественных объединений «Команда 3D»

Творческая презентация объединения «Я-поколение»

1 место -  команда «Дай пять!», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1»,
Красноармейский муниципальный район, руководители -  Маклакова С. А., 
Шулаков А.И.;

1 место -  команда «Наставники», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», 
руководители -  Монич Д.Н., Лесив P.M.;

2 место -  команда «Юнкор», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители - Искандарова Э.К., Матвеева Ю.В.;

3 место -  команда «Овация», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», 
руководитель -  Салова Е.Н.

Номинация «Лучшая выставка»

Команда «Овация», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», руководитель -  
Салова Е.Н.

Номинация «Лучший опыт работы объединения»

Команда «Юнкор», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, 
руководители - Искандарова Э.К., Матвеева Ю.В.

Номинация «Лучшая молодежная инициатива»

Команда «Дорога добра», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с. Варны, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 
Карла Орфа» с. Варны, руководители -  Угличин А.А., Сидосенко Я.О.



Номинация «Лучший мастер-класс»

Команда «Дай пять!», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», Красноармейский
муниципальный район, руководители -  Маклакова С.А., Шулаков А.И.;

Команда «Школа лидера», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
руководители -  Выголова И.В., Матвеева Е.Ю.

Номинация «Лучший блогер лагеря»

Нигматуллина Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители - Искандарова Э.К., Матвеева Ю.В.;

Титов Егор, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», руководители -  
Выголова И.В., Матвеева Е.Ю.

Номинация «Лучший генератор идей»

Касымов Жахонгир, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», руководители -
Монич Д.Н., Лесив P.M.

Номинация «Мастер организации»

Утленкова Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», руководители -
Монич Д.Н., Лесив P.M.

Номинация «Творческое решение»

Каменева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
руководители -  Выголова И.В., Матвеева Е.Ю.

Номинация «Открытие лагеря»

Щукин Константин, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», руководитель -  
Салова Е.Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/У  07. Л /  7f<P

Список победителей и призёров областного конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений

«Лидер XXI века»

Номинация
«Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет»

1 место -  Валеева Азалия, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
руководители -  Выголова И.В., Матвеева Е.Ю.;

2 место -  Солопова Александра, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Трушкина А.А.;

3 место -  Еалкина Надежда, филиал государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Уйский муниципальный район, руководитель -  Аблина Л.М.

Номинация «Лидер молодежного сообщества от 14 до 17 лет»

1 место -  Вознесенская Валентина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», 
руководитель -  Салова Е.Н.;

2 место -  Нигматуллина Полина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район, руководители - Искандарова Э.К., Матвеева Ю.В.;

3 место -  Беркимбаев Арстан, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Угличин А.А.

Специальная номинация «Взгляд в будущее»
Степанова Алиса, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя общеобразовательная школа № 1», Красноармейский
муниципальный район, руководители -  Маклакова С.А., Шулаков А.И.

Специальная номинация «Признание поколения»
Новикова Ангелина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Варны, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Еимназия имени Карла Орфа» с. Варны, 
руководитель - Сидосенко Я.О.


