
 
В соответствии с письмом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» № 1553 от 29.09.2021 г. с 01 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г. 
состоялся областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив», 
посвященный 100-летию организации первых особо охраняемых природных 
территорий (далее – конкурс). 

Организаторами конкурса выступили ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ОГУ «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области», Общественный совет при Министерстве экологии 
Челябинской области. 

Конкурс проводился с целью формирования экологической культуры, 
бережного отношения к памятникам природы Челябинской области через вовлечение 
в творческую деятельность 

В конкурсе принял участие 725 обучающихся из всех образований Челябинской 
области: 

№ 
п/п Муниципальное образование Количество 

участников  
1.  Верхнеуфалейский городской округ 4 
2.  Златоустовский городской округ 27 
3.  Карабашский городской округ 14 
4.  Копейский городской округ 12 
5.  Кыштымский городской округ 25 
6.  Локомотивный городской округ 4 
7.  Магнитогорский городской округ 12 
8.  Миасский городской округ 45 
9.  Озерский городской округ 6 
10.  Снежинский городской округ 8 
11.  Трехгорный городской округ 8 
12.  Троицкий городской округ 19 
13.  Усть-Катавский городской округ 39 
14.  Чебаркульский городской округ 24 
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15.  Челябинский городской округ 164 
16.  Южноуральский городской округ 7 
17.  Агаповский муниципальный район 1 
18.  Аргаяшский муниципальный район 1 
19.  Ашинский муниципальный район 39 
20.  Брединский муниципальный район 19 
21.  Варненский муниципальный район 3 
22.  Верхнеуральский муниципальный район 1 
23.  Еманжелинский муниципальный район 2 
24.  Еткульский муниципальный район 5 
25.  Карталинский муниципальный район 3 
26.  Каслинский муниципальный район 6 
27.  Катав-Ивановский муниципальный район 25 
28.  Кизильский муниципальный район 2 
29.  Коркинский муниципальный район 28 
30.  Красноармейский муниципальный район 4 
31.  Кунашакский муниципальный район 2 
32.  Кусинский муниципальный район 5 
33.  Нагайбакский муниципальный район 4 
34.  Нязепетровский муниципальный район 10 
35.  Октябрьский муниципальный район 7 
36.  Пластовский муниципальный район 2 
37.  Саткинский муниципальный район 2 
38.  Сосновский муниципальный район 51 
39.  Троицкий муниципальный район 5 
40.  Увельский муниципальный район 35 
41.  Уйский муниципальный район 14 
42.  Чебаркульский муниципальный район 9 
43.  Чесменский муниципальный район 22 

 Итого 725 
 
На конкурс было представлено 725 работ в 3 категориях: 
 

Номинации Количество работ 
Обучающиеся в возрасте 7-11 лет 345 
Обучающиеся в возрасте 12-14 лет 212 
Обучающиеся в возрасте 15-18 лет 168 

 
В состав жюри конкурса вошли представители ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», ОГУ «Особо 
охраняемые природные территории Челябинской области», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», МОУДО «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник». 

По итогам заочной экспертной оценки конкурсных работ были определены 
призеры и победители конкурса (приложение).  

Дополнительная информация: Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция», тел. +7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94. 

 
 
Директор                                                                                                  О. С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МОУО. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

21.12.2021 г. № 2024 
     

Список победителей и призеров 
областного фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив»,  

посвященного 100-летию организации  
первых особо охраняемых природных территорий 

 
 

Первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет 
 

1 место – Герасимов Макар, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель – Дмитриева А.Б. («Стражи реки Ай»); 

1 место – Ермаков Данила, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Рогозина Н.А.                           
(«Тропинка к солнцу»); 

1 место – Гайнулина Амелия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Путилова Н.И.  («Ледяное зеркало. 
Зюраткуль»); 

2 место – Филина Елизавета, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического 
творчества», Кыштымский городской округ, педагог-руководитель – Филина Е.А. 
(«Ночной Ай»); 

2 место – Закирова Рада, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской 
округ, педагог-руководитель – Данилова М.А. («Таганай. Черная скала»); 

2 место – Звягинцева Полина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Зиянгирова А.А. 
(«Аракульский Шихан»); 

3 место – Цымбалов Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель – Баранова Л.Б. («Гора Большой Иремель»); 

3 место – Авдеева Ксения, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Авдеева Е.К.                                 
(«Таганай. Застывший миг последнего полета»); 

3 место – Корнеев Данил, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский 
городской округ, педагог-руководитель – Часов А.П.  («Осенняя рыбалка. Памятник 
природы река Юрюзань ниже Смирновского моста»). 



Вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет 
 

1 место – Паньков Максим, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Авдеева Е.К. («Зюраткуль. 
Солнечные блики и синева неба»); 

1 место – Паньков Максим, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Авдеева Е.К. «Зюраткуль. 
Цвет ягоды облепихи»); 

1 место – Гаранин Данил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Авдеева Е.К.  («Таганай. 
Взгляд с высоты на равнину»); 

2 место – Нагорнова Ульяна, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина» 
города Аши, Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель –             
Пономарева И.В. («Большие Айские притесы»); 

2 место – Жиганшина Вилена, филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» — Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ,  
педагог-руководитель – Москвичёва А.А. («В моменте…»); 

3 место – Валеев Самат, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Камалова Е.Б. («Миньярский пруд»); 

3 место – Трифанов Данил, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 9, Чебаркульский городской 
округ, педагог-руководитель – Малькова Л.В. («Озеро Тургояк после дождя»). 

 
Третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет 

 
1 место – Гоминюк Олеся, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель – Лаврова Н.А. («Таганай. Восход солнца над Гремучим 
ключом»); 

1 место – Самсонова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район, педагоги-руководители – Кириченко С.А., Парфеньева И.В. («Манящая тайга 
(Нязепетровский заказник)»); 

1 место – Власов Максим, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Шуматова Д.И. («Свобода Таганая»); 

2 место – Горбунов Даниил, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кременкульская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 



район, педагоги-руководители – Кириченко С.А., Парфеньева И.В.                                          
(«Вход в неизвестность (пещера Кургазак)»); 

2 место – Виюжанина Виктория, филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54                                          
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Шлыкова Е.А. 
(«Ее Величество Ай»); 

2 место – Ежова Юлия, муниципальное казенное учреждение социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей                               
г. Миньяр», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель –                          
Романюк Ю.Н. («Миньярский пруд»); 

3 место – Ткачева Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Песчанская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Ткачева Е.А. («В зеркальной глади реки Сим»); 

3 место – Кибардин Борис, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Петрунина Е.А. («Вечерний 
Ай»). 
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