
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 
 

Челябинск 
 
«28» октября 2021 г.  № 1110
 

О внесении изменений в приказ ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.10.2021 г. 
№ 1046   

 

 

п р и к а з ы в а ю: 
1. В приказе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» от 

14.10.2021 г. № 1046 «Об итогах Открытого регионального конкурса семейных 
видеороликов «Экопривычки моей семьи»: 

в приложении 2 «Список победителей и призеров Открытого конкурса семейных 
видеороликов «Экопривычки моей семьи»  

в категории «Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет» 
десятый абзац изложить в следующей редакции:  
«3 место – Шевчук Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19», Троицкий городской округ, 
педагоги-руководители – Обухова Т. Ю., Жукова А.А.;» 

одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции:  
«3 место – Носырева Василиса, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель – Бабченко М.А.». 

в категории «Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет» 
второй абзац изложить в следующей редакции:  
«2 место – Абрамова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Сендер А.С;» 

в категории «Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5–18 лет)» 
третий абзац изложить в следующей редакции:  
«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», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Несмеянова А.А.;» 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора         
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
Директор                                                                                                               О.С. Растегняева 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 


		2021-10-28T14:29:20+0500
	ГБУДО Областной центр дополнительного образования детей




