
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. №1328 

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.11.2021 г. № 1141 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды      
«Открытия 2030» с 15 ноября по 20 декабря 2021 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 
(далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 141 обучающийся из 17 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Миасский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

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

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 
(приложение 2). 

3. Контроль   за   исполнением    приказа    возлагается   на    заместителя
директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

Директор        О.С. Растегняева 

Хохлова Олеся Фёдоровна, педагог-организатор регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

24.12.2021 г. №1328 

 Информация об итогах 
 регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.11.2021 г. № 1141 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды      
«Открытия 2030» с 15 ноября по 20 декабря 2021 г. состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 
(далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях повышения уровня вовлеченности детей 
и молодежи в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, 
направленную на изучение естественных и инженерных наук, повышения 
естественнонаучной грамотности, формирования экологически ответственного 
мировоззрения, личностной самореализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 

В конкурсе приняли участие 141 обучающийся из 17 муниципальных 
образований и 1 государственной образовательной организации Челябинской 
области: 

№ Муниципальное образование/ 
государственная образовательная организация 

Количество 
участников 

муниципального/ 
отборочного этапа 

Количество 
участников 

регионального 
этапа 

1. Златоустовский городской округ 9 2 
2. Копейский городской округ 15 10 
3. Магнитогорский городской округ 5 5 
4. Миасский городской округ 8 8 
5. Снежинский городской округ 2 2 
6. Трехгорный городской округ 2 2 
7. Троицкий городской округ 10 8 
8. Челябинский городской округ 43 16 
9. Ашинский муниципальный район 14 4 
10. Верхнеуральский муниципальный район 1 1 
11. Еткульский муниципальный район 4 3 
12. Кунашакский муниципальный район 1 1 
13. Нагайбакский муниципальный район 9 5 
14. Нязепетровский муниципальный район 6 6 
15. Увельский муниципальный район 4 4 
16. Чебаркульский муниципальный район 1 1 
17. Чесменский муниципальный район 4 4 



18.  

Филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного 
образования детей» — муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Копейского 
городского округа 

3 3 

 Итого: 141 85 
 

На региональный этап конкурса были представлены 79 работ в следующих воз-
растных категориях и номинациях: 

 
Номинация Количество участников 

Возрастная категория 10-13 лет 
Юные исследователи окружающей среды 17 

Возрастная категория 14-18 лет 
Зоология и экология позвоночных животных 5 
Зоология и экология беспозвоночных животных 1 
Экспериментальная зоология 2 
Ботаника и экология растений 7 
Микология, лихенология, альгология 2 
Микробиология, вирусология 1 
Человек и его здоровье 6 
Ландшафтная экология и почвоведение 6 
Палеонтология 4 
Экологический мониторинг 10 
Геоинформатика 1 
Современная химия 2 
Клеточная биология, генетика и биотехнология 4 
Экология энергетики 2 
Зеленая инженерия 1 
Обращение с отходами 8 

Итого: 79 
 
В состав экспертного совета конкурса вошли представители Министерства 

экологии Челябинской области, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)», ФГБОУ ВО                          
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», АННП ОО 
«Уральский медицинский колледж», АНО «Зеленый город», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 

Конкурсные работы победителей рекомендованы к участию во Всероссийском 
конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030». 

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. №1328 
 

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 
  

Возрастная категория 10-13 лет 
 

Номинация «Юные исследователи» 
 
 1 место — Беглова Надежда, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска                                         
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель —                      
Рудакова Т.М.; 
 2 место — Журавель Илья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,                                                                    
педагог-руководитель — Прибытова О.С.; 
 3 место — Смеянова Светлана, филиал государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ,                                          
педагог-руководитель — Илёва О.Л. 
 

Возрастная категория 14-18 лет 
 

Номинация «Зоология и экология позвоночных животных» 
  

 1 место — Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»                                         
г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель — 
Латыпова З.Ш.; 
 2 место — Юхнина Екатерина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос»                                
г. Челябинска», педагог-руководитель — Магазов Я.О.; 
 3 место — Брюханова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
М.И. Антипина», Увельский муниципальный район, педагог-руководитель — 
Ремизова Е.В.  
 

 
 



Номинация «Зоология и экология беспозвоночных животных» 
 
 1 место — Канайкина Анастасия, Глизница Наталия, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска»/ 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детский экологический г. Челябинска», педагог-руководитель — Баркан О.Ю., 
Красуцкий Б.В. 
  

Номинация «Экспериментальная зоология» 
 

 1 место — Папушин Семён, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Копейский городской округ, педагог-
руководитель — Федаш Е.Е., Косенко Л.В.; 
 2 место — Покатаева Александра, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91                          
г. Челябинска», педагог-руководитель — Бойко Ю.А. 
 

Номинация «Ботаника и экология растений» 
 

 1 место — Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,                                          
педагог-руководитель — Кочеткова О.В.; 
 2 место — Назаров Пётр, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель — Немченко О.В.; 
 3 место — Бнян Мери, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский 
городской округ, педагог-руководитель — Кузьмина Т.В. 
 

Номинация «Микология, лихенология, альгология» 
 

 1 место — Наумова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска имени                   
В.П. Середкина», Челябинский городской округ, педагог-руководитель —              
Полханова Н.В. 
 

Номинация «Микробиология, вирусология» 
 

 1 место — Санников Максим, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель — Грицук Е.П.  
 
 
 
 



Номинация «Человек и его здоровье» 
 

 1 место — Мухомедьярова Александра, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15», 
Миасский городской округ, педагог-руководитель — Мурзина С.Н.; 
 2 место — Менщикова Елена, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени                                     
В.П. Кибальника» с. Кичигино, Увельский муниципальный район,                                            
педагог-руководитель — Извекова С.В.; 
 3 место — Арискина Екатерина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель — Родионова Ю.Г.  
 

Номинация «Ландшафтная экология и почвоведение» 
 

 1 место — Тыщенко Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным 
изучением предметов музыкально-эстетического цикла», Магнитогорский городской 
округ, педагог-руководитель — Щётка Н.Ш.; 
 2 место — Гоминюк Олеся, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель — Лаврова Н.А.; 
 3 место — Максимович Олеся, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель — Стрижова Е.И.  
 

Номинация «Палеонтология» 
 

 1 место — Чистяков Филипп, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской 
округ, педагог-руководитель — Крапивин Б.Д.; 
 2 место — Приходкин Александр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный 
район, педагог-руководитель — Лаврентьева Н.А.; 
 3 место — Шигабутдинова Ольга, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель — Стрижова Е.И.  
 

Номинация «Экологический мониторинг» 
 

 1 место — Хрущева Ирина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ,                            
педагог-руководитель — Илёва О.Л.; 
 2 место — Постников Александр, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                                   



г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель — 
Устюгова Л.Я.; 
 3 место — Прибытова Екатерина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель — Мазура Н.С.  
 

Номинация «Геоинформатика» 
 
 1 место — Касаткина Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска                                     
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель —                 
Осадчая С.С., Плаксина А.Л. 
 

Номинация «Современная химия» 
 
 1 место — Шидловская Полина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, педагог-руководитель — Сутягин А.А.; 
 2 место — Максимович Олеся, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ,   
педагог-руководитель — Дергунова Л.Г. 

 
Номинация ««Клеточная биология, генетика и биотехнология»» 

 
 1 место — Шумакова Арина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-
руководитель — Родионова Ю.Г.; 
 2 место — Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель — Казанцева С.Ф.; 
 3 место — Олина Анастасия, Сигибатулина Владислава, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 16», Миасский городской округ, педагог-руководитель 
— Кузьмина Т.В.  
 

Номинация «Экология энергетики» 
 

 1 место — Гарифзянов Эльдар, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель — Крашенинникова О.Н.; 
 
место — Шумакова Алёна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский 
городской округ, педагог-руководитель — Цепилова Л.В.   
 
 



Номинация «Зеленая инженерия» 
 

 1 место – Козлова Ирина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 96 г. Челябинска», Челябинский городской округ,                       
педагог-руководитель – Мосина Е.С.  
 

Номинация «Обращение с отходами»   
 

 1 место — Честных Арина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челябинской 
области (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, 
педагог-руководитель — Ковалькова Е.В.; 
 2 место — Телегин Владислав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, 
педагог-руководитель — Илёва О.Л.; 
 3 место — Полтавский Дмитрий, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени Героя Советского Союза М.Е. Волошина», Чесменский муниципальный 
район, педагог-руководитель — Овсянникова М.А.  
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