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П Р И К А З 
 

г. Челябинск 
 
«29» октября 2021 г.  № 1117

  
Об итогах Открытого регионального 
конкурса костюмов «Эко-fashion» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.08.2021 г. № 851 «О проведении Открытого регионального 
конкурса костюмов «Эко-fashion» с 16 сентября по 26 октября 2021 г. состоялся 
Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion»  (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 170 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Кыштымский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Трехгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

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

«Эко-fashion»(приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Открытого регионального 

конкурса костюмов «Эко-fashion»(приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
 

 

 
Директор             О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байда Наталья Александровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

29.10.2021 г. № 1117 

 

Информация об итогах 
Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.08.2021 г. № 851 «О проведении Открытого регионального 
конкурса костюмов «Эко-fashion» с 16 сентября по 26 октября 2021 г. состоялся 
Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания обучающихся 
образовательных организаций к экологическим проблемам современности,        
к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья. 

В конкурсе приняли участие 170 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 

1. Верхнеуфалейский городской округ 6 
2. Златоустовский городской округ 15 
3. Карабашский городской округ 1 
4. Кыштымский городской округ 1 
5. Магнитогорский городской округ 20 
6. Озёрский городской округ 3 
7. Снежинский городской округ 3 
8. Трехгорный городской округ 1 
9. Троицкий городской округ 18 
10. Усть-Катавский городской округ 4 
11. Челябинский городской округ 19 
12. Ашинский муниципальный район 4 
13. Брединский муниципальный район  8 
14. Верхнеуральский муниципальный район  6 
15. Еманжелинский муниципальный район  6 
16. Еткульский муниципальный район 2 
17. Карталинский муниципальный район 1 
18. Кунашакский муниципальный район 3 
19. Нагайбакский муниципальный район 4 
20. Нязепетровский муниципальный район 1 
21. Пластовский муниципальный район 7 
22. Саткинский муниципальный район 8 
23. Сосновский муниципальный район 15 
24. Троицкий муниципальный район 5 
25. Увельский муниципальный район 1 
26. Уйский муниципальный район 6 
27. Чебаркульский муниципальный район 2 

 Итого: 170 
 



На конкурс поступило 124 работы в 5 возрастных категориях и        
2 номинациях. 

 
Возрастная категория Количество работ 

Номинация «Лучший костюм из природного материала» 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 15 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 3 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет - 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 1 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 2 

Номинация «Лучший костюм из природного материала» 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 35 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 33 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 16 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 4 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 15 

Итого: 124 
 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

29.10.2021 г. № 1117 

 
Список победителей и призеров  

Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion» 
 

Номинация «Лучший костюм из природного материала» 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 
 

1 место – Сафина Елизавета, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша, 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Ключникова О.В.; 
 1 место – Борчанинов Никита, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Еткульский детский сад «Березка», Еткульский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Чинькова Е.С.; 

1 место – Решетникова София, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша, 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Ключникова О.В.;  

2 место – Чернева Кристина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель –Полещук Е.В.; 

2 место – Воронина Вера, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников», 
Озерский городской округ, педагог-руководитель – Куклева О.А.; 

2 место – Гильмутдинова Камилла, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Кудашева Я.С.; 
 3 место – Григорьева Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Полещук Е.В.; 

3 место – Гаряева Дарья, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида с. Форштадт, 
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Гаряева Л.Т.; 
          3 место – Михайлов Константин, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 72», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Жукова Т.Н. 
 

 
 



 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Иванова Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С.; 
 2 место – Александрова Татьяна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Муромская Ю.В.; 
 3 место – Тухватулина Вероника, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район, педагог-руководитель – Полушвайко Г.П. 
  

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
  

1 место – Громова Мария, филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» 
рабочего поселка Кропачево, Ашинский муниципальный район,        
педагог-руководитель – Мацапура Г.И. 

 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 

  
1 место – Найдёнова Анастасия, Серажетдинова Эльвина, Медведева София, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
педагог-руководитель – Кочеткова О.В.; 

2 место – Ковалева Арина, Геворгян Арина, Рафикова Дарья, Федотова Полина, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – 
Зарипова Р.Р. 

 
Номинация «Лучший костюм из бросового материала» 

 
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет 

 
1 место – Алексеева Анна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Легченко Н.В.; 
 1 место – Иванов Илья, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Колкова Е.Г.; 

1 место – Арзамасцева Анастасия, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Спасский, 
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Здунова Е.Н.; 



 2 место – Лыков Алексей, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 137», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Перелыгина О.Г.; 

2 место – Коваль Марк, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Худякова Е.А.; 

2 место – Терешкова Варвара, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников № 10 
«Родничок», Озерский городской округ, педагог-руководитель – Сироткина А.В.; 

2 место – Юсупова Амира, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Кидышевский детский сад «Теремок», Уйский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Литвинова Т.И.; 
 3 место – Красовская Евангелина, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ, 
педагог-руководитель – Зорина С.А.; 

3 место – Дмитриева Валерия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Солнышко» первой 
категории р.п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район,        
педагог-руководитель – Дмитриева Н.А.; 
          3 место – Ткаченко Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Киреева О.А.; 

3 место – Пименова Полина, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ, 
педагог-руководитель – Федорук А.Н. 

 
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

 
1 место – Мурзашева Злата, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Ромашка», Верхнеуфалейский 
городской округ, педагог-руководитель – Белова Т.Д.; 

1 место – Лейченко Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Увельская средняя общеобразовательная школа № 2», Увельский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Недуха И.В.; 
 1 место – Гарипова Амира, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сирюсинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Хусамова А.Т.; 

1 место – Вдовина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Котельникова И.В.; 

2 место – Мишарина Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский городской округ, 
педагог-руководитель – Хузиахметова Т.В.; 



2 место – Васильева Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Тимеева П.А.; 

2 место – Сулейманова Эвелина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Лисканова С.А.; 
 3 место – Козлова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, педагог-руководитель – Муромская Ю.В.; 

3 место – Мазурец Таисия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Горева О.И.; 
          3 место – Остапчук Арианна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша, 
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Смышляева Ю.Г. 
 

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Новикова Диана, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Академический лицей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, педагог-руководитель – Побелянская Е.А.; 

1 место – Шумакова Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской 
округ, педагог-руководитель – Лагунина О.А.; 

2 место – Нафикова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Гилязова Л.Ф; 

2 место – Колмакова Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы» – «Специальная 
(коррекционная) школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Погорельцева О.Л.; 

3 место – Чупрынина Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», 
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Лисканова С.А.; 

3 место – Огаркова Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 17» с. Борисовка, Пластовский муниципальный район, 
педагог-руководитель – Гнидина Л.В. 

 
Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Лопатка Арина, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-
руководитель – Захарова Е.В.; 



2 место – Дидиченко Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Стародубцева Е.Л.; 

3 место – Солодовникова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
«Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Нухова Ж.П. 

 
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет) 

 
1 место – Свалова Вероника, Свалова Елизавета, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 122», Снежинский городской округ,        
педагог-руководитель – Землякова Т.В.; 

1 место – Образцовый коллектив «Театр костюма «Шарм», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры 
«Ровесник» г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель –
Розанова Н.В.; 

2 место – Богословский Данил, Климовских Василиса, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Крылова Л.М.; 

3 место – Лысова Виктория, Боровкова Юлия, Гайнетдинова Сафия, 
Крестовских Глеб, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский городской округ,        
педагоги-руководители – Иванова Н.А., Анохина А.П., Ермакова М.М. 
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