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Об итогах областного конкурса 
лонгридов «Новые герои»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.09.2021 года № 961 «О проведении областного конкурса 
лонгридов «Новые герои» с 1 октября по 26 ноября 2021 года состоялся областной 
конкурс лонгридов «Новые герои» (далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 86 человек из 16 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Миасский, Трехгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Еткульский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Саткинский, Троицкий, Уйский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса лонгридов «Новые герои» 

(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса лонгридов 

«Новые герои» (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 ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№  // JQJ-f № /Л  (?3________

Информация
об итогах областного конкурса лонгридов «Новые герои»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.09.2021 года № 961 «О проведении областного конкурса 
лонгридов «Новые герои» с 1 октября по 26 ноября 2021 года состоялся «Областной 
конкурс лонгридов «Новые герои» (далее -  конкурс).

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

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская 
область) национального проекта «Образование» с целью популяризации деятелей 
Российской Федерации, повлиявших на ход истории страны.

На конкурс было представлено 86 работ в 4 номинациях:
«Наука своими руками» (23 работы),
«День, когда все изменилось» (22 работы),
«Сначала было слово» (22 работ),
«Поколение I» (19 работ).
Участники представили публикации (статья, обзор), состоящие из большого 

числа символов, разделенных на подзаголовки и блоки и, содержащие иллюстрации 
или видео для большей читабельности.

В рамках материалов, представленных на конкурс, участники в форме 
лонгридов рассказали об уникальных научных экспериментах, открытиях, жизни 
научных деятелей; осветили жизни героев, спасших людей в различных 
обстоятельствах на территории России, инновационные идеи деятелей искусства, а 
также рассказали о «героях социальных сетей». В представленных работах жюри 
отметило видовое разнообразие лонгридов: лонгридов-репортажи, лонгридов- 
портреты, мультимедийные лонгриды.

Эксперты конкурса отметили оригинальность и уникальность представленных 
тем, высокую практическую значимость работ, видовое разнообразие медийных 
компонентов, грамотность подачи материала, значимость затронутых тем для 
обучающихся.

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», преподаватели ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», представители общественных организаций.



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

ЛО, У / Л О Л  №

Список победителей и призеров 
областного конкурса лонгридов «Новые герои»

Номинация «Наука своими руками»

1 место -  Халиуллина Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный городской 
округ;

2 место -  Еарифзянов Эльдар, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ;

3 место -  Чуфистов Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской 
округ;

3 место -  Боджукян Карина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ.

Номинация «День, когда все изменилось»

1 место -  Жукова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска», Челябинский городской округ;

2 место -  Можеевский Владислав, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Еимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», 
Челябинский городской округ;

3 место -  Колбина Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карсинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район;

3 место -  Караева Юлия, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ.

Номинация «Сначала было слово»

1 место -  Ковалева Виктория, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», 
Челябинский городской округ;

2 место -  Березняк Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», 
Челябинский городской округ;



3 место -  Гайдухина Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ.

Номинация «Поколение I»

1 место -  Арсеньев Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трехгорный городской округ;

2 место -  Саутина Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», Челябинский 
городской округ;

3 место -  Слюсарева Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», Челябинский 
городской округ.


