
дополнительного 
образования детей

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

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

« <$■Ч »  2021 г.fjk
Челябинск

Об итогах проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
творческих, проектных ии

работисследовательских
обучающихся «#ВместеЯрче»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.06.2021 года № 694 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 23 июня по 17 ноября 2021 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 623 человека из 29 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Карабашский, Магнитогорский, 
Миасский, Озёрский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, 
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Катав- 
Ивановский, Карталинский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Саткинский, 
Сосновский, У вельский, Уйский, Чесменский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра по 
реализации мероприятий и проектов Симонову А.А.

И.о. директора Ю.В. Полозок

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
J1/- //. MIL  № W /T

Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»

В соответствии с приказом ЕБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.06.2021 года № 694 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче» с 23 июня по 17 ноября 2021 года состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее -  конкурс).

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ЕБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурс проводился с целью с целью увеличения числа молодых людей, 
вовлеченных в организованные занятия художественным и инженерным творчеством 
в области энергосбережения и энергоэффективности, бережного отношения к 
окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, в т.ч. через изучение 
истории освоения Арктики, урбанистики, цифровой трансформации экономики, а 
также демонстрацию существующих и поиск новых методов применения 
современных и перспективных технологий генерации, передачи и распределения 
энергии при активном участии учителей школ с привлечением ведущих экспертов и 
компаний-лидеров в этой сфере.

На конкурс было представлено 623 работы в 3 номинациях: «Конкурс рисунков 
и плакатов по теме «Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и 
современные технологии на службе человечества» (553 работы), «Конкурс сочинений 
на тему «Развитие Арктики: баланс между экологией, национальными интересами и 
промышленностью» (47 работ), «Конкурс творческих и исследовательских проектов 
«Цифровая трансформация энергетики» и «Умный город» (23 работы).

В рамках материалов, представленных на Конкурс рисунков и плакатов по теме 
«Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и современные технологии на 
службе человечества» участники представили работы, выполненные в разных 
техниках: карандаш, акварель, гуашь, фломастер, пастельные мелки, графика, 
коллаж, рисунки с элементами аппликации. Работы отражали влияние внедрения 
современных технологий в области энергетики, энергосбережения, 
энергоэффективности, экологии, транспорта, пешеходной инфраструктуры на 
качество жизни граждан в больших городах и экосистему мегаполисов. Экспертный 
совет отметил цветовое решение, яркость, содержательность, креативность, 
оригинальность, работ.



В конкурсе сочинений на тему «Развитие Арктики: баланс между экологией, 
национальными интересами и промышленностью» участниками были затронуты 
вопросы развития Северного морского пути, уровня и условий жизни граждан в 
северных регионах нашей страны, влияния развития региона на его экосистему. 
Экспертный совет отметил грамотность, оригинальность подачи материала, 
значимость затронутых тем для обучающихся, разнообразие жанров сочинений: 
сказка, дневник, рассказ, эссе, очерк.

Конкурс творческих и исследовательских проектов «Цифровая трансформация 
энергетики» и «Умный город» был посвящен Году науки и технологий в Российской 
Федерации. Темы и содержание проектов привлекали внимание к проблеме 
бережного отношения к энергии и природным ресурсам, использованию 
современных технологий для повышения качества жизни граждан. Члены 
экспертного совета отметили грамотный подход к оформлению портфолио проектов, 
актуальность и практическую значимость представленных работ, необходимость 
внедрения данных проектов в деятельность

В состав экспертного совета вошли представители Министерства образования 
и науки Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций.



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

J¥. // JLO/S № ////

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»

Номинация «Конкурс рисунков и плакатов по теме 
«Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и современные 

технологии на службе человечества»

1 место -  Кашин Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской 
округ;

1 место -  Загайнова Ульяна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ;

2 место -  Деменцевич Андрей, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район;

2 место -  Харитонова Полина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 
им. П.А. Скачкова», Агаповский муниципальный район;

3 место -  Замятина Жасмин, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10», Коркинский 
муниципальный район;

3 место -  Карташов Андрей, муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район.

Номинация «Конкурс сочинений на тему «Развитие Арктики: баланс между 
экологией, национальными интересами и промышленностью»

1 место -  Матвеева Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Троицкий городской округ;

2 место -  Рогожникова Валерия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70 
г. Челябинска», Челябинский городской округ;

3 место -  Сумароков Роман, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ.



Номинация конкурс творческих и исследовательских проектов по 
тематическим направлениям «Цифровая трансформация энергетики» и «Умный

город»

1 место -  Красуцких Дмитрий, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 
Челябинский городской округ;

1 место -  Абрамовская Александра, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», Челябинский 
городской округ;

2 место -  Бугаев Константин, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Каслинский муниципальный 
район;

2 место -  Рузаков Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», Челябинский городской округ;

3 место -  Морозова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» г. Сим, 
Ашинский муниципальный район;

3 место -  Тумарова Кристина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» г. Сим, 
Ашинский муниципальный район.


