
 Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru  
 

П Р И К А З 
 

г. Челябинск 
«14» октября 2021 г.  № 1046 

  
Об итогах Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов 
«Экопривычки моей семьи» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.07.2021 г. № 741 «О проведении Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» с 01 августа                                  
по 08 октября 2021 г. состоялся Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов «Экопривычки моей семьи» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 56 обучающихся из 12 муниципальных 
образований Челябинской области: Магнитогорский, Озёрский, Троицкий, 
Челябинский городские округа; Брединский, Карталинский, Катав-Ивановский, 
Коркинский, Красноармейский, Сосновский, Троицкий, Уйский муниципальные 
районы; Самарской области. 

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

видеороликов «Экопривычки моей семьи» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» (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», 8(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» 

14.10.2021 г. № 1046 
 
 

Информация 
 об итогах Открытого регионального конкурса  

семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 08.07.2021 г. № 741 «О проведении Открытого регионального 
конкурса семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи»                                                          
с 01 августа по 08 октября 2021 г. состоялся Открытый региональный конкурс 
семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях создания условий для формирования 
экологической культуры обучающихся посредством семейного видеотворчества, 
распространения положительного опыта семейного экологического воспитания, 
популяризации экологически-ориентированного образа жизни и развитие 
экологических семейных традиций, создание условий для реализации творческого 
потенциала обучающихся образовательных организаций и их родителей, 
приобретения обучающимися и их родителями практических навыков работы с 
техническим оборудованием и программным обеспечением для создания 
видеороликов. 

В конкурсе приняли участие 56 обучающихся: 1 из Самарской области и 55               
из 12 муниципальных образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

1.  Магнитогорский городской округ 2 
2.  Озёрский городской округ 1 
3.  Троицкий городской округ 27 
4.  Челябинский городской округ 3 
5.  Брединский муниципальный район  1 
6.  Карталинский муниципальный район  1 
7.  Катав-Ивановский муниципальный район 2 
8.  Коркинский муниципальный район 5 
9.  Красноармейский муниципальный район 1 
10.  Сосновский муниципальный район 2 
11.  Троицкий муниципальный район 9 
12.  Уйский муниципальный район  1 

 Итого: 55 
 
На конкурс поступило 38 работ, из них 20 в  первой  категории ( обучающиеся 

в возрасте 5-6 лет), 7 во второй категории (обучающиеся в возрасте 7-11 лет),                                         
7 в третьей категории (обучающиеся в возрасте 12-14 лет), 1 в четвертой категории 
(обучающиеся в возрасте 15-18 лет), 3 в пятой разновозрастной категории (обучаю-
щиеся 5-18 лет). 



В представленных видеороликах участники конкурса рассказали о семейных 
экопривычках – вторая жизнь вещей, правильная утилизация, переработка и                    
раздельный сбор отходов, экономичное использование природных ресурсов и пр. 

Информация об итогах конкурса размещена 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» 

14.10.2021 г. № 1046 
 

Список победителей и призеров  
Открытого регионального конкурса семейных видеороликов  

«Экопривычки моей семьи» 
  

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Шумакова Валерия, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Гомина О.Ю.; 
 1 место – Габриелян София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 15», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Старкова О.В.; 

1 место – Бикмухаметова Сафия, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий муниципальный район, 
педагог-руководитель – Огаркова Н.М.; 

1 место – Варламова Динара, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 37», Коркинский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Воронкова Л.Е.; 
 2 место – Мулявка Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 15», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Слаутина С.Р; 

2 место – Калагин Ефим, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Садыкова Е.В.; 

2 место – Канайкина Софья, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Черменева В.А.; 
 3 место – Халилова Сона, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение № 41 «Фроловский детский сад «Солнышко», Красноармейский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Бондарь Г.О.; 

3 место – Давтян Ванник, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «МКДОУ Детский сад № 1» п. Бреды, Брединский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Тушкова Н.М.; 
          3 место – Шевчук Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 15», 
Троицкий городской округ, педагоги-руководители – Обухова Т. Ю., Жукова А.А.; 

3 место – Носырева Василиса, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий муниципальный район, 
педагог-руководитель – Бабченко М.А. 



 
 

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Аленин Захар, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Карелина М.В.; 
 2 место – Рожков Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском 
государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова», 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Рожкова О.Ю.; 

2 место – Филиппов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Разумова И.И.; 

2 место – Резников Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Потапова О.В.; 
 3 место – Шилова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3», Коркинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Ханина Л.А.; 

3 место – Оноприенко Елизавета, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Абдрахимова С.М.; 

3 место – Трошенков Даниил, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шевченко О.В. 
  

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Вознесенская Валентина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска»,                                 
Катав-Ивановский муниципальный район, педагог-руководитель – Салова Е. Н.; 
 2 место – Рожков Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Сендер А.С; 

2 место – Шилкин Александр, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Кадомцевская основная общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Шилкина М.Л.; 

2 место – Гребенщикова Вероника, филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 131                   
г. Карталы имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова» –                                                  
«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Карталы», Карталинский  
муниципальный район, педагог-руководитель – Гребенщикова В.М.; 



 3 место – Коляскина Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Салова Е.Н.; 
 3 место – Захаров Илья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа имени Александра 
Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Усцелемова В.Г.; 
 3 место – Рогова Екатерина, государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 
областной детский эколого-биологический центр», педагог-руководитель – Рогова 
Н.А. 
 

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
  

1 место – Кацавеля Мария, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»                                       
г. Челябинска»/муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
педагог-руководитель – Пименова Е.Б.  

 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5–18 лет) 

  
1 место – Штырхунов Максим Сергеевич, Штырхунов Никита Сергеевич, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 281 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия № 90 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                      
педагог-руководитель – Штырхунова А.А.; 

1 место – Несмеянова Анастасия, Будакова Сафия, Борисов Дмитрий, Мачнев 
Матвей, Вольвач Власий, Вольвач Владимир, Тарасов Герман, Мусобаев Данияр, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 19», Троицкий городской округ, педагоги-
руководители – Обухова Т. Ю., Жукова А.А.; 

2 место – Иванова Юлия, Иванова Маргарита, муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 10», Челябинский городской 
округ, педагог-руководитель – Несмеянова А.А.; 

3 место – Кучукова Эльмира, Кучуков Марсель, Кучуков Альберт, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клястицкая средняя 
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,                                                 
педагог-руководитель – Халитова А.Р. 
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