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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«24» декабря 2021 г.  № 1323 

 
Об итогах областной конференции 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.10.2021 г. № 1007 «О проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 10 ноября по 
25 декабря 2021 года состоялась областная конференция исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее — конференция). 

В конференции приняли участие 454 обучающихся из 28 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Троицкий, 
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Ашинский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, 
Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, 
Саткинский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного приказываю:  
1. Утвердить итоги областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приложение 2).  
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева  
 
 

 
 
Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8 (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» 

_____________№ ____________ 
 

Информация  
об итогах областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 06.10.2021 года № 1007 «О проведении областной 
конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 
10 ноября по 25 декабря 2021 года состоялась областная конференция 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее — 
конференция). 

Конференция проводилась с целью воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области посредством вовлечения их 
в туристско-краеведческую, исследовательскую деятельность, позволяющую им 
ближе познакомиться с историей родного края, понять самобытность его культуры и 
особенностей природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира.  

Организаторы конференции: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

В школьном и муниципальном этапах конференции приняли участие 454 
обучающихся образовательных организаций. 

На областной заочный этап конференции поступило 178 конкурсных работ по 
14 номинациям: «Археология», «Военная история. Поиск», «Культурное наследие», 
«Природное наследие. Юные геологи», «Родословие», «Школьные музеи. История 
детского движения. История образования», «Земляки. Исторический некрополь 
России», «Летопись родного края», «Литературное краеведение. Топонимика», 
«Экологическое краеведение», «Этнография», «Великая Отечественная война», 
«Экскурсоводы-краеведы», «Краеведческие видеофильмы и фотографии». 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество обучающихся 

участники 
муниципального этапа 
(включая участников 

школьного этапа) 

участники 
областного 

этапа 

победители 
и призеры 

1.  Верхнеуфалейский городской округ 5 2 1 
2.  Златоустовский городской округ 25 11 3 
3.  Карабашский городской округ 5 2 0 
4.  Копейский городской округ 17 14 3 
5.  Кыштымский городской округ 9 3 0 
6.  Магнитогорский городской округ 12 1 0 
7.  Миасский городской округ 3 3 0 
8.  Троицкий городской округ 37 21 6 



9.  Чебаркульский городской округ 7 6 2 
10.  Челябинский городской округ 175 29 14 
11.  Южноуральский городской округ 9 8 1 
12.  Ашинский муниципальный район 14 2 1 
13.  Верхнеуральский муниципальный район 16 12 1 
14.  Еманжелинский муниципальный район 3 1 0 
15.  Карталинский муниципальный район 8 7 2 
16.  Каслинский муниципальный район 1 1 0 
17.  Катав-Ивановский муниципальный район 10 5 1 
18.  Кизильский муниципальный район 12 6 0 
19.  Кунашакский муниципальный район 5 1 0 
20.  Нагайбакский муниципальный район 8 4 1 
21.  Нязепетровский муниципальный район 5 3 0 
22.  Пластовский муниципальный район 15 2 0 
23.  Саткинский муниципальный район 7 7 1 
24.  Троицкий муниципальный район 7 7 1 
25.  Увельский муниципальный район 19 5 0 
26.  Уйский муниципальный район 12 7 2 
27.  Чебаркульский муниципальный район 7 7 2 
28.  Чесменский муниципальный район 1 1 0 
 ИТОГО: 454 178 42 

 
Также в конференции приняли участие педагогические работники 

образовательных организаций. В номинации «Педагогика краеведения» на 
областной этап поступило 12 учебных и методических материалов в рамках 
краеведческий деятельности с обучающимися.  

В состав экспертного совета вошли представители ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала», МБУК «Центр историко-культурного 
наследия г. Челябинска», МКУК «Центральная библиотечная система                        
г. Челябинска», ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и 
культуры», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», специалисты 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Оргкомитет рекомендовал направить работы победителей и призеров 
конференции для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Оргкомитет   



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

______________№ ____________ 
 

Список 
победителей и призеров областной конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
 

Номинация «Археология» 
 

1 место - Доронина Мария, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Марков С.В.; 

2 место - Шигабутдинова Карина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководитель - Котышев Д.М.; 

3 место - Никитина Вероника, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководитель - Котышев Д.М. 

 
Номинация «Военная история. Поиск» 

 
1 место - Гречушкин Борис, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Желнина И.Г.; 

2 место - Янюшкин Никита, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, 
руководитель - Янюшкина Т.В.; 

3 место - Испандьярова Самира, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кадомцевская основная общеобразовательная 
школа», Троицкий муниципальный район, руководитель - Шкуратова Т.Н. 

 
Номинация «Культурное наследие» 

 
1 место - Иванова Мария, муниципальное  автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 104 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Коротыч Н.И.; 

2 место - Титова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель - Титов Н.Н.; 

3 место - Ярушина Ирина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Салмина М.С. 



Номианция «Природное наследие. Юные геологи» 
 

1 место - Пальчиков Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Полтавская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель - Микеладзе Е.Ю.; 

2 место - Боженов Александр, муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Дворец детского творчества г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Большаков А.Ф.; 

3 место - Морозова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» города 
Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель - Гареева Е.А. 

 
Номинация «Родословие» 

 
1 место - Кузнецова Алиса, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Козикова А.В.; 

2 место - Лаптева Нелли, муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Кумлякская средняя общеобразовательная школа», Уйский 
муниципальный район, руководитель - Лаптева Н.В.; 

3 место - Кубеков Арстан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Варламово имени Л.Н. Сейфуллиной, 
Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Клявлина А.Ж. 

 
Номинация «Школьные музеи.  

История детского движения. История образования» 
 

1 место - Кербс Дмитрий, муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ, 
руководитель - Корсеева Т.А.; 

2 место - Жемкова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав-
Ивановский муниципальный район, руководитель - Микерина Е.Н.; 

3 место - Ефремова Елена, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Чебаркульский 
городской округ, руководитель - Козикова А.В. 

 
Номинация «Земляки. Исторический некрополь России» 

 
1 место - Попова Надежда, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Салмина М.С.; 

2 место - Федорченко Софья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Троицкий городской округ, руководитель - Бойцова Н.А.; 



3 место - Гаммель Виолетта, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Сергаринова Р.Р. 

 
Номинация «Летопись родного края» 

 
1 место - Теплых Семен, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Салмина М.С.; 

2 место - Сулимова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени 
Родионова Е.Н.» (филиал 2), Челябинский городской округ, руководитель - 
Рудакова Т.М.; 

3 место - Синельников Илья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 37 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Андреев Е.В. 

 
Номинация «Литературное краеведение. Топонимика» 

 
1 место - Сафина Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кузьмина Н.П.; 

2 место - Смолина Каролина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154                     
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Воронков А.А.;  

3 место - Ибрагимова Карина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Троицкий городской округ, руководитель - Бочкарева О.В. 

 
Номинация «Экологическое краеведение» 

 
1 место - Кондратенко Дарья, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, 
руководитель - Водина С.С.; 

2 место - Улита Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Олейник О.С.; 

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

 
 
 
 
 



Номинация «Этнография» 
 

1 место - Бедюх Владимир, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р.п. Бердяуш», Саткинский 
муниципальный район, руководитель - Лукьянова Т.Н.; 

2 место - Степанов Тимур, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Марков С.В.; 

3 место - Приданникова Екатерина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа», 
Уйский муниципальный район, руководитель - Петухова Л.Ю. 

 
Номинация «Великая Отечественная война» 

 
1 место - Баландаева Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Терехова П.Г.; 

2 место - Кузнецова Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, руководитель - Панова О.С.; 

3 место - Чернова Вероника, филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54  
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Недопекина М.Г. 

 
Номинация «Экскурсоводы - краеведы» 

 
1 место - Свинарев Богдан, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской 
округ, руководитель - Нехорошков А.С.; 

2 место - Бисимбаева Камилла, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Балканская средняя общеобразовательная школа имени П.И. Сумина», 
Нагайбакский муниципальный район, руководитель - Салтынбаева М.С.; 

3 место - Поминова Ксения, государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский 
техникум технологий и экономики», Златоустовский городской округ, руководитель 
- Лубнина Н.И. 

 
Номианция «Краеведческие видеофильмы и фотографии» 

 
1 место - Егорова Ульяна, муниципальное образовательное учреждение 

«Анненская средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный 
район, руководитель - Гридяева Н.В.; 

2 место - Савинова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Максименко Е.В.; 



3 место - Ледяева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»  
г. Челябинска» / муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 63 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Михайлова С.А. 

 
Номинация «Педагогика краеведения» 

 
1 место - Сергеев Сергей Александрович, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение профессиональная образовательная организация 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», Златоустовский городской 
округ; 

2 место - Доронкина Светлана Геннадьевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная  
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 
аппарата) № 4 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

3 место - Панова Ольга Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ 
 

Специальные дипломы 
 

Абдрахманова Анжела, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, 
руководитель - Махалина Е.Н.; 

Антипова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Салмина М.С.; 

Баймухаметов Владислав, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Салмина М.С.; 

Бурлакова Людмила, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Школа № 18» села Верхняя Санарка имени П.И. Сумина, Пластовский 
муниципальный район, руководитель - Боярова Н.Н.; 

Ворончихина Елена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Котышев 
Д.М.; 

Габбасова Ксения, филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа р.п.Сулея» в с.Романовка, 
Саткинский муниципальный район, руководитель – Епифанова И.А.; 

Гизатуллина Венера, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени 
Родионова Е.Н.» (филиал 2), Челябинский городской округ, руководитель - 
Рудакова Т.М.; 



Гнедых Виктория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - 
Кутейникова И.Х.; 

Горбик Анна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, 
руководитель - Анисимова И.Н.; 

Горяинова Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кузьмина Н.П.; 

Давыдова Арина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Котышев 
Д.М.; 

Дмитриева Ольга, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кузьмина Н.П. 

Жиганюк Варвара, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Д.И. Кашигина», 
Миасский городской округ, руководитель - Майба Н.М.; 

Зубенко Анна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - Кутейникова И.Х.; 

Ковалева Анна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - Епимахова А.Н.; 

Копылова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Булыгина С.В.; 

Костенок Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель - Маканова З.Ш.; 

Кропотов Семён, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Увельская средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный 
район, руководитель - Габитдинов Т.Н.; 

Кулик Александр, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, 
руководитель - Худякова Л.П.; 

Кульмухаметова Альбина, муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Аминевская средняя общеобразовательная школа», Уйский 
муниципальный район, руководитель - Мунасыпова Ф.Х; 

Лантухова Эвелина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Нуреева О.П.; 

Ледяева Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Михайлова С.А.; 



Лихачев Лев, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 35 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Сидорова М.С.; 

Макарова Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кадомцевская основная общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный 
район, руководитель - Шилкина М.Л.; 

Наумец Варвара, филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Сатка, Саткинский муниципальный район, 
руководитель - Пупышева Н.М.; 

Никитина Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Клястицкая средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный 
район, руководитель - Давыдова М.В.; 

Овчинникова Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Кузьмина Н.П.; 

Панкова Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Копейский городской округ, 
руководитель - Кузьменко Е.В.; 

Песков Максим, филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Сатка, Саткинский муниципальный район, 
руководитель - Пупышева Н.М.; 

Петров Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель - Сулейменова А.М.; 

Ретуева Карина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель - Котышев Д.М.; 

Романова Карина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Чебаркульский городской округ, 
руководитель - Козикова А.В.; 

Стаханова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сухтелинская общая общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Иванова И.П.; 

Ступацкая Евгения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ, 
руководитель - Савинова М.П.; 

Титов Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кичигинская общеобразовательная школа имени В.П. Кибальника», Увельский 
муниципальный район, руководитель - Чермных Н.Н.; 

Фаизова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Чебаркульский городской округ, 
руководитель - Козикова А.В.; 



Фомичева Полина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Миасская средняя общеобразовательная школа № 16, Миасский 
городской округ, руководитель - Мазунина Ю.В.; 

Хасанов Азамат, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской 
округ, руководитель - Диденко Д.В.; 

Черепков Михаил, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Марков С.В.; 

Шабанова Сусанна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Саткинский 
муниципальный район, руководитель - Титова М.Ю.; 

Шамина Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Ломакин А.П.; 

Шестакова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководитель - Манина Г.Б.; 

Шулаева Алина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Еленинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Василия Григорьевича Зайцева», Карталинский муниципальный район, 
руководитель - Уланов М.А.; 

Щербо Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Доронкина С.Г.; 

Юрина Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Варламово имени Л.Н. Сейфуллиной, Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Гарифьянова М.Н.; 

Язькова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район, руководитель - Астахова С.А. 
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