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В соответствии с письмом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 28.10.2021 № 1826 с 01 ноября по 10 декабря 2021 г. 
состоялся областной конкурс игрушки из вторсырья «Подарки для ёлки» 
(далее -  конкурс).

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 
Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

В конкурсе приняли участие 4 044 человека (обучающиеся образовательных 
организаций в возрасте от 5 до 18 лет, педагогические работники образовательных 
организаций Челябинской области) из 41 муниципального образования Челябинской 
области:

№
п/п Муниципальное образование

Количество
участников

муниципального
этапа

Количество
участников

регионального
этапа

1. Верхнеуфалейский городской округ 45 17
2. Златоустовский городской округ 173 21
3. Карабашский городской округ 107 22
4. Копейский городской округ 171 33
5. Кьгштымский городской округ 19 15
6. Магнитогорский городской округ 208 15
7. Миасский городской округ 158 19
8. Озерский городской округ 12 12
9. Снежинский городской округ 24 11
10. Трехгорный городской округ 18 13

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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http://www.ocdod74.ru


11. Троицкий городской округ 28 28
12. Усть-Катавский городской округ 8 8
13. Чебаркульский городской округ 66 24
14. Челябинский городской округ 358 35
15. Агаповский муниципальный район 24 4
16. Аргаяшский муниципальный район 143 17
17. Ашинский муниципальный район 342 17
18. Брединский муниципальный район 4 3
19. Варненский муниципальный район 107 9
20. Верхнеуральский муниципальный район 162 26
21. Еманжелинский муниципальный район 63 21
22. Еткульский муниципальный район 143 20
23. Карталинский муниципальный район 101 22
24. Каслинский муниципальный район 15 9
25. Катав-Ивановский муниципальный район 45 40
26. Кизильский муниципальный район 67 12
27. Коркинский муниципальный район 5 5
28. Красноармейский муниципальный район 115 17
29. Кунашакский муниципальный район 261 28
30. Кусинский муниципальный район 123 20
31. Нагайбакский муниципальный район 51 8
32. Нязепетровский муниципальный район 21 12
33. Октябрьский муниципальный район 21 21
34. Пластовский муниципальный район 23 3
35. Саткинский муниципальный район 240 17
36. Сосновский муниципальный район 79 9
37. Троицкий муниципальный район 110 7
38. Увельский муниципальный район 116 14
39. Уйский муниципальный район 124 27
40. Чебаркульский муниципальный район 112 20
41. Чесменский муниципальный район 27 4

42. ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 4 4

43. ГБУПОУ «Челябинский механико- 
технологический техникум» 1 1

Итого 4044 690

По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса было 
представлено 689 работ в 7 номинациях:

Номинация Количество конкурсных работ
«Оригинальная елочная игрушка» 146
«Символ года» 90
«Стилизованная новогодняя елка» 115
«Веселый снеговик» 95
«Шар» 86
«Дед Мороз и Ко» 84
«Снежинка» 73
Итого 689



По итогам регионального этапа конкурса были определены победители и 
призеры в номинациях и категориях (приложение).

Также информируем о том, что церемония награждения победителей и 
призеров конкурса будет организована в онлайн-формате 22 декабря 2021 г. 
с 15.30 до 17.00. К участию приглашаются победители и призеры конкурса, их 
педагоги и родители, организаторы муниципального этапа конкурса. Церемония 
награждения будет организована на платформе https://cms.gov74.ru/ (идентификатор 
конференции 55582, вход без пароля). Пробное подключение будет осуществляться с 
15.00. Подключение участников церемонии награждения из одного муниципального 
образования необходимо осуществлять с одного устройства из одного помещения с 
возможностью видео- и аудиотрансляции. Для успешной верификации и допуска к 
участию в церемонии награждения пользователь должен быть назван в следующем 
формате «Краткое название организации -  Название муниципального образования» 
(например, МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» -  Челябинский 
городской округ).

Получение грамот и подарков для организации площадок церемонии 
награждения в муниципальных образованиях будет осуществляться в Министерстве 
экологии Челябинкой области (г. Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет 212, 
контактное лицо -  старший специалист Писанова Анастасия Александровна, 
тел .+7(351)264-78-58):

17 декабря 2021 г. с 8.30 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.30);
20 и 21 декабря с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.30).
Дополнительная информация: Ермакова Валентина Александровна, методист 

регионального центра «Экостанция», тел. +7(351)773-62-82, +7(908)70-83-47; 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 
тел .+7(351)773-62-82,+7(909)068-82-94.

И.о. директора С.В. Макеева

Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82

https://cms.gov74.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
/ 5 /Л. <Ш1_ № A W ____________

Список победителей и призеров 
областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки»

Первая категория -  обучающиеся в возрасте 5-6 лет 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка»

1 место -  Теплых Анастасия, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение № 7 «Петровский детский сад «Петушок»,
Красноармейский муниципальный район, наставник -  Севани А.С.;

2 место -  Гаричкина Ульяна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский' сад № 4», Троицкий городской округ, 
наставник -  Бруженяк С.А.;

3 место -  Исалова Айлана, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, наставник -  Сабанцева Т.В.

Номинация «Шар»

1 место -  Дурды Алиса, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, наставник -  Шибанова Е.А.;

2 место -  Рогачко Марк, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Каслинский муниципальный 
район, наставник -  Поян В.Г.;

3 место -  Урманова Алина, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 35», Чебаркульский городской округ, 
наставники -  Дюрягина А.Ж., Матевосян А.А.

Номинация «Снежинка»

1 место -  Ручкин Денис, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 33», Златоустовский городской округ, 
наставник -  Ручкина Ю.Р.;

2 место -  Клещева Валерия, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Уйский детский сад № 3 «Берёзка» комбинированного 
вида 2 категории», Уйский муниципальный район, наставник -  Соловьева Е.Н;



3 место -  Букарева Олеся, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5», Копейский городской округ,
наставник -  Мекшун Ю.А.

Номинация «Символ года»

1 место -  Сахарова Александра, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 «Золотая рыбка» г. Юрюзань, Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник -  Рязанова М.А.;

2 место -  Асхадова Марьям, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18», Кыштымский городской округ, 
наставники -  Морозова Е.В., Хажеева Н.А.;

3 место -  Ваганов Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской округ, 
наставник -  Наместникова А. А.

Номинация «Веселый снеговик»

1 место -  Вербицкий Дмитрий, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Солнышко», 
Чебаркульский городской округ, наставник -  Малинкина О.А.;

2 место -  Попов Матвей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Алый парус», 
Еманжелинский муниципальный район, наставник -  Щербакова Т.В.;

3 место -  Первак Владислава, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида с. Форштадт, 
Верхнеуральский муниципальный район, наставник -  Гаряева JI.T.

Номинация «Дед Мороз и Ко»

1 место -  Сокольникова Арина, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Карабашский городской округ, 
наставник -  Силантьева М.В.;

2 место -  Тимошенко Данила, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 434 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, наставник -  Гарипова Л.Г.;

3 место -  Куприянов Павел, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 5», Еманжелинский муниципальный 
район, наставник -  Лузан Н.В.

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»

1 место -  Ткаченко Валерия, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1», Карабашский городской округ, 
наставник -  Кабакова Н.В.;



2 место -  Егоров Илья, муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Каратабанский детский сад «Солнышко», Еткульский муниципальный 
район, наставник -  Кушнер О.Н.;

3 место -  Кутьков Сергей, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14», У вельский муниципальный район, 
наставник -  Бажина М.О.

Вторая категория -  обучающиеся в возрасте 7-11 лет 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка»

1 место -  Плотникова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский городской округ, 
наставник -  Мезенцева Е.В.;

2 место -  Крысова Ульяна, филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» -  «Средняя
общеобразовательная школа № 3», Карталинский муниципальный район,
наставник -  Петрюк Е.В.;

3 место -  Поезжалов Елисей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Троицкий городской округ, 
наставник -  Димитренко С.Ю.

Номинация «Шар»

1 место -  Ветошев Семен, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, наставник -  Ветошева О.В.;

2 место -  Иванова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 11», 
Чебаркульский городской округ, наставник -  Никитина Т.С.;

3 место -  Бонет Богдан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, наставник -  Фомина А.А.

Номинация «Снежинка»

1 место -  Веснина Екатерина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник -  Насибуллина М.Р.;

2 место -  Ефстафьева Арина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
наставник -  Трапезникова Т.С.;

3 место -  Нуриева Арина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть-Катавский городской округ, наставник -  Кузнецова С.В.



Номинация «Символ года»

1 место -  Абдулгазизова Камилла, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Троицкий городской округ, наставник -  Димитренко С.Ю.;

2 место -  Денисенко Максим, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная средняя общеобразовательная школа», 
Октябрьский муниципальный район, наставник -  Власова Н.И.;

3 место -  Гиззатулина Регина, «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа» филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Уйская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», 
Уйский муниципальный район, наставник -  Рассказова Т.В.

Номинация «Веселый снеговик»

1 место -  Сулейманова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» Лебединский 
филиал, Октябрьский муниципальный район, наставник -  Ряжапова Ф.Р.;

2 место -  Иванова Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»,
Чебаркульский муниципальный район, наставник -  Уляшева Н.И.;

3 место -  Пашнин Семен, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Маукская основная общеобразовательная школа № 35», 
Каслинский муниципальный район, наставник -  Варганова Г.С.

Номинация «Дед Мороз и Ко»

1 место -  Кривенкова София, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 5 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, наставник -  Белоброва А.А.;

2 место -  Пономарев Станислав, Пономарев Артем, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Синеборская основная общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район, наставник -  Захарова Т.Н.;

3 место -  Муравьев Артем, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» структурное
подразделение «Основная образовательная школа № 12»,
Златоустовский городской округ, наставник -  Корлыханова Н.Ф.

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»

1 место -  Абрамова Евгения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Магнитка», Кусинский 
муниципальный район, наставник -  Григорян А.А.;

2 место -  Загребин Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с



ограниченными возможностями здоровья № 5 VIII вида», Кыштымский городской 
округ, наставник -  Тузова E.JL;

3 место -  Збицкая Ева, муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, педагог- 
наставник -  Кузнецова С.В.

Третья категория -  обучающиеся в возрасте 12-14 лет 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка»

1 место -  Лунегова Екатерина, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Троицкий городской округ, наставник -  Капкина А.Ю.;

2 место -  Пищальников Дмитрий, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Еманжелинский муниципальный район, наставник -  Пивоварова П.А.;

3 место -  Бирюков Данила, муниципальное общеобразовательное учреждение 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5 VIII вида», Кыштымский городской 
округ, наставник -  Семенова О.А.

Номинация «Шар»

1 место -  Гореева Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, наставник -  Султанова С.М.;

2 место — Хлюстова Анна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», 
Еткульский муниципальный район, наставник -  Абдразакова Е.С.;

3 место -  Илаев Матвей, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42»,
Миасский городской округ, наставник -  Кнышова В.П.

Номинация «Снежинка»

1 место -  Хотенов Илья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, наставник -  Тлеубаева Н.Х.;

2 место -  Денисенко Владислав, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Еманжелинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, наставник -  Денисенко А.В.;

3 место -  Зайцева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ, наставник 
-  Кудрик Т.А.



Номинация «Символ года»

1 место -  Гайфетдинов Тимур, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3 г. Юрюзань», Катав- 
Ивановский муниципальный район, наставник -  Шлемова А.А.;

2 место -  Головачева Вера, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Половинская основная общеобразовательная школа», 
У вельский муниципальный район, наставник -  Авилова Е.И.;

3 место -  Демченко Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) школа VIII вида с наличием интерната 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
Саткинский муниципальный район, наставник -  Мазовка Н.М.

Номинация «Веселый снеговик»

1 место -  Давыдов Петр, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 3 г. Юрюзань», Катав-Ивановский 
муниципальный район, наставник -  Шлемова А.А.;

2 место -  Аминьева Валерия, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, наставник -  Бадикова А.А.;

3 место -  Новгородова Карина, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Чебаркульский городской округ, наставник -  Просекова Л.П.

Номинация «Дед Мороз и КО»

1 место -  Матвеев Савелий, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, наставник -  Матвеева Е.Ю.;

2 место -  Ильчук Эвелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Чебаркульский городской округ, наставник -  Федорук Н.В.;

3 место -  Гильмутдинова Дарина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район, наставник -  Зарипова P.P.

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»

1 место -  Акрамова Алина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 3 г. Юрюзань»,
Катав-Ивановский муниципальный район, наставник -  Шлемова А.А.;

2 место -  Соколова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33»,
Озерский городской округ, наставник -  Фахуртдинова Э.Н.;



3 место -  Шумкова Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Атамановская основная общеобразовательная школа», 
Брединский муниципальный район, наставник -  Севостьянова М.Н.

Четвертая категория -  обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка»

1 место -  Коковина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Зингейская школа», Кизильский муниципальный район, наставник -  Валаш Н.А.;

2 место -  Боровкова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Трубненская средняя общеобразовательная школа»,
Сосновский муниципальный район, наставник -  Загитдинова Ф.Х.;

3 место -  Бутенко Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ, наставник -  Кравченко С.А.

Номинация «Шар»

1 место -  Малкова Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ, 
наставник -  Булаева П.А.;

2 место -  Минеева Зоя, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
наставник -  Красильникова Е.В.;

3 место -  Яровая Владислава, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества»,
Челябинский городской округ, наставник -  Голованова Н.В.

Номинация «Снежинка»

1 место -  Ломакина Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район, 
наставник -  Красильникова Е.В.;

3 место -  Ветхова Анна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, наставник -  Жукова Е.А.

Номинация «Символ года»

1 место -  Попова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга», Еманжелинский 
муниципальный район, наставник -  Алефина Е.В.;



2 место -  Фирсов Дмитрий, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-интернат»,
Карабашский городской округ, наставник -  Кочеткова С.Ю.;

3 место -  Давлетшина Азалия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Куйсаринская основная общеобразовательная школа», 
Аргаяшский муниципальный район, наставник -  Зарипова В.М.

Номинация «Веселый снеговик»

1 место -  Богданов Сергей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 124 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
наставник -  Сухорукова Ю.В.;

2 место -  Ахметдинов Егор, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» поселка Ук, Ашинский 
муниципальный район, наставник -  Теличко М.И.;

3 место -  Смотрова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской 
округ, наставник -  Галиева Е.А.

Номинация «Дед Мороз и КО»

1 место -  Майер Кристина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ, 
наставник -  Булаева П.А.;

2 место -  Бушуева Кристина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Козыревская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, наставник -  Хасанов С.Г.;

3 место -  Шеметова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», 
Верхнеуральский муниципальный район, наставник -  Павлова М.А.

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»

1 место -  Юрин Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 3 г. Юрюзань»,
Катав-Ивановский муниципальный район, наставник -  Шлемова А.А.;

2 место -  Дремина Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шахматовская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, наставник -  Кондакова И.Г.;

3 место -  Сайфулина Луиза, «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа» филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Уйская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Тихонова», 
Уйский муниципальный район, наставник -  Кутюшкина Е.Г.



Пятая категория -  педагогические работники 

Номинация «Стилизованная новогодняя елка»

1 место -  Разумова Ирина Ивановна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район;

2 место -  Шубина Елена Сергеевна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Челябинский городской 
округ;

3 место -  Кожевникова Марина Александровна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Спасский, 
Верхнеуральский муниципальный район.

Номинация «Шар»

1 место -  Коноплева Наталья Николаевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Новопокровка», Варненский муниципальный район;

2 место -  Шумейко Ольга Владимировна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14», Еманжелинский муниципальный 
район;

3 место -  Булаева Полина Анатольевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ.

Номинация «Снежинка»

1 место -  Айсина Науля Хисматовна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи»,
Нязепетровский муниципальный район;

2 место -  Королева Маргарита Идыльевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
детей», Верхнеуфалейский городской округ;

3 место -  Глухова Юлия Владимировна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4», Копейский городской округ.

Номинация «Символ года»

1 место -  Кокотчикова Елена Владимировна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район;

2 место -  Гулина Наталья Николаевна, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Радужка», Златоустовский 
городской округ;



3 место -  Людиновская Наталья Дмитриевна, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»,
Карабашский городской округ.

Номинация «Веселый снеговик»

1 место -  Шуплецова Ольга Михайловна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4», Копейский городской округ;

2 место -  Приданникова Алена Сергеевна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209», Златоустовский 
городской округ;

3 место -  Гаффарова Файруза Адифовна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 
городской округ.

Номинация «Дед Мороз и Ко»

1 место -  Зайкова Татьяна Юрьевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 280 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ;

2 место -  Ахметшина Светлана Львовна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 99 р.п. Бердяуш», Саткинский муниципальный район;

3 место -  Фарутдинова Римма Салимхановна, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14», 
Еманжелинский муниципальный район.

Номинация «Оригинальная елочная игрушка»

1 место -  Г ерцен Анастасия Юрьевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Октябрьский детский сад № 7», 
Октябрьский муниципальный район;

2 место -  Саитгареева Лира Лябиповна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ;

3 место -  Ребикова Ксения Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Копейский городской округ.


