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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«29» декабря 2021 г.  
 

№  1342 

  
Об итогах проведения областного 
творческого челленджа «Творец» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.12.2021 г. № 1269 «О проведении областного творческого 
челленджа «Творец» с 14 по 28 декабря 2021 года состоялся областной творческий 
челлендж «Творец» (далее — челлендж). 

В челлендже приняли участие 287 обучающихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, 
Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 
Катав-Ивановский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Уйский, 
Чебаркульские муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги проведения областного творческого челленджа 

«Творец» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и лауреатов областного творческого 

челленджа «Творец» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                               О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-63-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

29.12.2021 г. № 1342 
 

Информация об итогах проведения 
областного творческого челленджа «Творец» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 14.12.2021 г. № 1269 «О проведении областного творческого 
челленджа «Творец» с 14 по 28 декабря 2021 года состоялся областной творческий 
челлендж «Творец» (далее — челлендж).  

Челлендж проводился в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область) 
национального проекта «Образование», в рамках достижения результата 1.4. 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

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

Челлендж проводился с целью воспитания интереса к литературным 
произведениям, посвященным Южному Уралу. 

В челлендже приняли участие обучающиеся (далее — участники) 
образовательных организаций общего, дополнительного и среднего 
профессионального (СПО) образования Челябинской области в возрасте от 12 до 18 
лет. 

В челлендже зарегистрировано 287 обучающихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области 

 
№ Муниципальное образование Количество участников 
Городские округа 

1.  Верхнеуфалейский 11 
2.  Златоустовский 2 
3.  Копейский 19 
4.  Кыштымский 1 
5.  Магнитогорский  7 
6.  Миасский 6 
7.  Снежинский 2 
8.  Трехгорный 1 
9.  Троицкий 18 
10.  Усть-Катавский 8 
11.  Чебаркульский 2 
12.  Челябинский 90 
13.  Южноуральский 1 

Муниципальные районы 
1.  Агаповский 1 



2.  Аргаяшский 3 
3.  Ашинский 5 
4.  Брединский 14 
5.  Варненский 42 
6.  Верхнеуральский 4 
7.  Катав-Ивановский 11 
8.  Кизильский 8 
9.  Кунашакский 1 
10.  Нагайбакский 6 
11.  Нязепетровский 3 
12.  Октябрьский 3 
13.  Пластовский 2 
14.  Саткинский 4 
15.  Сосновский 3 
16.  Троицкий 6 
17.  Уйский 2 
18.  Чебаркульский 1 

Итого: 287 участников 
Челлендж проводился по следующим номинациям: 
1. «Моя родина — Южный Урал»: в данной номинации участники записали 

на видео прочтение стихотворного или прозаического произведения, посвященного 
Южному Уралу. 

2. «Мой город — моя мечта»: в данной номинации участники записали на 
видео прочтение стихотворного или прозаического произведения, посвященного 
родному городу. 

Эксперты конкурса отметили оригинальность, уникальность, а также 
стихотворное и прозаическое видовое разнообразие в представленных участниками 
конкурсных работах. 

В состав экспертного совета вошли специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» и представители общественных организаций. 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

29.12.2021 № 1342 
 

 

Список победителей и призеров 
областного творческого челленджа «Творец» 

 
Номинация «Моя родина — Южный Урал» 

 
1 место — Ефанов Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Русанова» с. Варна, Варненский 
муниципальный район; 

2 место — Валерия Каторжина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

3 место — Коваль Ева, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ 

 
Номинация «Мой город — моя мечта» 

 
1 место — Зелингер Елизавета, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ; 

2 место —Гарагашев Хусейн, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Челябинский городской округ; 

3 место — Шишков Кирилл, Серебряков Артем, Толстов Иван, Решетов 
Аркадий, Землякова Елизавета, Загороднова Мария, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Катав-Ивановск», Катав-Ивановский муниципальный район 

 
Список лауреатов областного творческого челленджа «Творец» 

 
Калинина Ксения, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Тихонова», Уйский 
муниципальный район; 

Якушева Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Магнитогорска», Магнитогорский 
городской округ; 



Еспаева Сабина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Новопокровка», Варненский муниципальный район; 

Жамгарян Элен, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14 г. Троицка», Троицкий муниципальный 
район; 

Зарипова Марианна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14 г. Троицка», Троицкий 
городской округ; 

Кожедуб Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14 г. Троицка», Троицкий 
городской округ; 

Жайкбаева Асель, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район; 

Жамгарян Офелия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14 г. Троицка», Троицкий 
городской округ; 

Жеребятьева Виктория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Загороднова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Катав-Ивановский муниципальный 
район; 

Захарова Ксения Романовна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кизильская школа № 1», Кизильский муниципальный район; 

Иванова Софья Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Верхнеуфалейский городской округ; 

Кирчанова Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

Климанова Полина, филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Русанова М.Г. 
с. Варны», Варненский муниципальный район; 

Брюхова София, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ; 

Бузыкаев Артур, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кизильская школа № 1», Кизильский муниципальный район; 

Жуменова Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гумбейская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный 
район; 



Калашникова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Троицкий городской 
округ; 

Козаков Матвей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №96 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

Кадышева Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Желтинская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район; 

Брекина Анна, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», Челябинский 
городской округ; 

Дектярева Людмила, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий 
муниципальный район; 

Жунусов Данил, филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Русанова М.Г. 
с. Варны», Варненский муниципальный район; 

Калентьев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ; 

Кинжебулатов Роман, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ; 

Кокорина Елизавета, государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Усть-Катавский городской округ; 

Сологуб Ирина, Суслукин Артем, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

Забродский Тимофей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Троицкий городской 
округ; 

Кузнецова Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя общеобразовательная школа», Брединский муниципальный 
район; 

Чигорина Дарья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Калининская средняя общеобразовательная школа», Брединский муниципальный 
район; 

Зайцев Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

Безносова Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Троицкий городской 
округ; 



Даутова Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Филимоновская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район; 

Лескина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский 
городской округ. 
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