
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 

Челябинск 

«24» декабря 2021 г. № 1322 

Об итогах проведения регионального 
этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса  

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.10.2021 г. № 1083 «О проведении регионального этапа 
Российского национального водного конкурса» с 01 ноября по 17 декабря 2021 г. 
состоялся региональный этап Российского национального водного конкурса (далее – 
конкурс). 

В конкурсе приняли участие 48 обучающихся из 9 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Троицкий, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Нагайбакский, Карталинский, Нязепетровский, Увельский 
муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить итоги регионального этапа Российского национального водного

конкурса (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа Российского

национального водного конкурса (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

Директор      О.С. Растегняева 

Ермакова Валентина Александровна, методист 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» 

24.12.2021 г. № 1322 
 

Информация об итогах регионального этапа 
Российского национального водного конкурса 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.10.2021 г. № 1083 «О проведении регионального этапа 
Российского национального водного конкурса» с 01 ноября по 17 декабря 2021 г. 
состоялся региональный этап Российского национального водного конкурса (далее – 
конкурс). 

Конкурс проводился с целью поддержки и поощрения                                                        
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области в сфере охраны, восстановления и рационального 
использования водных ресурсов, направленной на решение задач устойчивого 
водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки загрязненных 
стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляции водных, 
социальных, климатических и других факторов, а также форсайт-исследований. 

В конкурсе приняли участие 48 обучающихся из 9 муниципальных образований 
Челябинской области: 

 

№ Муниципальное образование/  
государственная образовательная организация 

Количество 
участников 

муниципального 
этапа конкурса 

Количество 
участников 

регионального 
этапа конкурса 

1.  Златоустовский городской округ 7 1 
2.  Копейский городской округ   
3.  Троицкий городской округ   
4.  Челябинский городской округ   
5.  Ашинский муниципальный район 2  2 
6.  Нагайбакский муниципальный район 2 2 
7.  Карталинский муниципальный район 2 2 
8.  Нязепетровский муниципальный район 2  
9.  Увельский муниципальный район 3  

10.  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 1  

 Итого: 48 25 
 
По итогам муниципального отбора на региональный этап конкурса поступило 

23 конкурсные работы в 6 номинациях: 
 

№ 
п/п Номинация Количество работ 

1.  Вода и атом 4 
2.  Вода и мир 6 



3.  Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и 
восстановления водных ресурсов 1 

4.  Вода и климат 3 
5.  Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах 2 
6.  Номинация Федерального агентства водных ресурсов 7 
Итого 23 

 
В состав экспертного совета конкурса вошли представители Министерства 

экологии Челябинской области, Нижне-Обского бассейнового водного управления, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей, а также студенты 
ФГАОУВО «Южно-Уральский государственный университет» и филиала 
ФГБОУВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
конкурса 2018-2021 гг.). 

Конкурсные работы следующих победителей, набравшие наибольшее                
количество баллов по итогам экспертной оценки, рекомендованы к участию в финале                      
Российского национального юниорского водного конкурса: 

Булатова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель – Крапивин Б.Д.; 

Высочин Марк, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                                                          
педагог-руководитель – Вахидов М.Н. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе в со-
циальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74). 

 
Оргкомитет 

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

24.12.2021 г. № 1322 

 
Список победителей и призеров  

регионального этапа Российского национального водного конкурса 
 

Номинация Федерального агентства водных ресурсов 
 
1 место – Щипунов Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Бобылева Ж.Э.; 

2 место – Хвесько Арина, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Фаррахова А.Р.; 

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

 
Номинация «Вода и климат» 

 
1 место – Косовских Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель – Пролубщикова М.Н.; 

2 место – Кудряшова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» поселка Ук, Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель – Сорокина В.Р.; 

3 место – Хайритдинова Диалина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»,                                                          
Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель – Устюгова Л.Я. 

 
Номинация «Вода и мир» 

 
1 место – Белова Яна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, педагог-руководитель – Эсман Г.Е.; 

2 место – Ботов Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Лисун Н.М.; 

3 место – Сатьянова Ева, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – 
Хольная А.Е. 



Номинация «Вода и атом» 
 

1 место – Булатова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель – Крапивин Б.Д.; 

2 место – Арчегова Карина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель – Вятченникова Л.В.; 

3 место – Ишкинина Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район, педагог-руководитель – Тимеева В.П. 

 
Номинация «Экономическая эффективность реализации проекта в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов» 
 
1 место – Высочин Марк, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-
руководитель – Вахидов М.Н. 

 
Номинация «Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах» 

 
2 место – Новикова Марина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ,                        
педагог-руководитель – Новикова Е.В.; 

3 место – Счастливая Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4                                
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Белевич А.Н. 
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