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П Р И К А З 
 

Челябинск 
 
«14» декабря 2021 г.  № 1271

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.10.2021 г. № 1087 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»         
с 01 ноября по 15 декабря 2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 198 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Миасский, 
Озёрский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, 
Еманжелинский, Коркинский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Саткинский, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы. 

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

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
(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» 

14.12.2021 г. № 1271 
 

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса                                          
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.10.2021 г. № 1087 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»         
с 01 ноября по 15 декабря 2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (далее – конкурс). 

Конкурс проводился с целью вовлечения обучающихся в деятельность по 
изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия своего 
края, национальных традиций народов Челябинской области, направленную на 
патриотическое воспитание детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных 
и коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном 
развитии. 

В конкурсе приняли участие 198 обучающихся из 22 муниципальных 
образований Челябинской области: 

№ Муниципальное образование 

Количество 
организаций-
участников 

муниципального этапа 

Количество 
организаций-
участников 

регионального этапа 
1. Златоустовский городской округ 9 4 
2. Копейский городской округ 12 6 
3. Магнитогорский городской округ 8 3 
4. Миасский городской округ 6 6 
5. Троицкий городской округ 1 1 
6. Усть-Катавский городской округ  1 1 
7. Чебаркульский городской округ 5 5 
8. Челябинский городской округ 78 15 
9. Ашинский муниципальный район 10 6 
10. Еткульский муниципальный район 13 7 
11. Карталинский муниципальный район 6 2 
12. Кизильский муниципальный район 1 1 
13. Коркинский муниципальный район 1 1 
14. Красноармейский муниципальный район 2 1 
15. Кунашакский муниципальный район 6 6 
16. Нагайбакский муниципальный район 5 4 
17. Нязепетровский муниципальный район 4 4 
18. Саткинский муниципальный район 9 3 
19. Сосновский муниципальный район 5 1 
20. Увельский муниципальный район 7 3 
21. Уйский муниципальный район 6 1 
22. Чебаркульский муниципальный район 3 2 

 Итого: 198 83 



По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса поступило 
59 конкурсных работ в 5 номинациях: 

 
№ п/п Номинация Количество работ 

1. Экотрадиции 17 
2. Природа и этнос 5 
3. Культурный код в природе 4 
4. Экогид 18 
5. Экожурналистика 15 

Итого: 59 
 
В состав жюри конкурса вошли представители ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Верхний Уфалей. 

Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию в федеральном 
заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос». 

Информация об итогах конкурса размещается 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» 

14.12.2021 г. № 1271 

 
Список победителей и призеров  

регионального этапа Всероссийского конкурса                                          
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 
Номинация «Экотрадиции» 

 
1 место – Байкина Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Остроленская средняя общеобразовательная школа»,         
Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Байкина Е.П.; 

2 место – Хакимова Шахризода, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Кунашакская средняя общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район, педагог-руководитель –        
Стафеева Д.М.; 

3 место – Куйбакова Айлина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа»,         
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш. 

 
Номинация «Природа и этнос» 

 
1 место – Сулимова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска        
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – 
Рудакова Т.М.; 

2 место – Жаманов Руслан, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 
Красноармейский муниципальный район, педагог-руководитель – Ларионова М.В.; 

3 место – Жижилев Александр, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска»,         
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Предеина О.В. 
 

Номинация «Культурный код в природе» 
 

1 место – Шахматова Александра, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска»,         
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Горват Е.И.; 

2 место – Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа»,         
Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш.; 

3 место – Калюпанова Надежда, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1        



им. Ю.А. Гагарина», Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – 
Исакина Е.В. 

 
Номинация «Экогид» 

 
1 место – Бойко Павел, Лихачёв Сергей, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,        
педагог-руководитель – Ушакова С.А.; 

2 место – Дюкарев Вячеслав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, педагог-руководитель – Илева О.Л.; 

3 место – Тарасов Илья, Матюнина Ксения, филиал государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» / муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»,         
Саткинский муниципальный район, педагоги-руководители – Пупышева Н.М., 
Молчанов Е.С. 
 

Номинация «Экожурналистика» 
 

1 место – Колесникова Дарья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Анисимова И.Н.; 

2 место – Брюханова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Бальцер А.В.; 

3 место – Повереннова Дарья, Жмаева Мария, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Заболотникова Н.Л. 
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