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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«01» февраля 2022 г.  № 105

  
Об итогах проведения регионального 
проекта «Живи в стиле ЭКО. 
Объединение» в рамках деятельности 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.09.2021 г. № 881 «О проведении регионального проекта 
«Живи в стиле ЭКО. Объединение» в рамках деятельности общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 7 сентября 2021 года по 31 января 2022 года был организован и 
проведён региональный проект «Живи в стиле ЭКО. Объединение» (далее – проект). 

В проекте приняли участие 360 обучающихся из 15 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Миасский, Озерский, Снежинский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Коркинский, Красноармейский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский, 
Увельский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги проведения регионального проекта «Живи в стиле 

ЭКО. Объединение» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей регионального проекта «Живи в стиле 

ЭКО. Объединение» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Таирову А.И. 
 
 
 
 
 
Директор                             О.С. Растегняева 

 
 
 
Порошина Полина Денисовна, педагог-организатор, 8-951-779-38-16 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Буравовой С.В., МОУО (по списку), сайт 



Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
               01.02.2022 г. № 105 

 
 

Информация 
об итогах регионального проекта «Живи в стиле ЭКО. Объединение» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.09.2021 г. № 881 «О проведении регионального проекта 
«Живи в стиле ЭКО. Объединение» в рамках деятельности общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 7 сентября 2021 года по 31 января 2022 года был организован и 
проведён региональный проект «Живи в стиле ЭКО. Объединение» (далее – проект). 

В проекте приняли участие 360 обучающихся из 15 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Миасский, Озерский, Снежинский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа, Коркинский, Красноармейский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский, 
Увельский, Уйский муниципальные районы. 

Организаторами регионального проекта: ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).  

Соорганизаторы проекта - Ефимова О.В. – руководитель проектов ЧРЭОО 
«АнтиСмог», региональный координатор федерального проекта «Чистые игры» по 
Челябинской области; Баймухаметова О.Д. – методист и пресс-секретарь ЧРЭОО 
«АнтиСмог»; Баймуратов И.З. – Челябинская региональная общественная 
организация развития экологической культуры «Сделаем», проект «Разделяйка»; 
Варламова В.М. – директор ООО «Чистый Челябинск». 

Целью проекта являлась организация серии мероприятий экологической 
направленности для школьников в возрасте 8-17 лет для формирования 
экологического сознания у подрастающего поколения (школьников – членов РДШ, 
лидеров и активистов школьных объединений, представителей детских 
экологических объединений и юных волонтёров). 

Проект проходил в 4 этапа: 
1 этап – «Ответственность». Участники создавали эко-отряды на базе 

образовательных организаций. Каждый отряд придумал девиз и название, провел 
командную работу. Затем участники посетили «Чистые игры» – это командные 
соревнования по очистке природных территорий от вторсырья и разделению 
отходов. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном 
приложении. Отряды, которые не смогли приехать на организованные чистые игры, 
проводили игры на местах.  

2 этап – «Эко-привычки». Активисты изучали видео-уроки экологической 
акции «Разделяйка», а также заполняли дневники в формате онлайн, где были 



творческие и кейсовые задания, кроссворды по формированию эко-привычек. Все 
участники организовали на базе образовательной организации акцию «Крышки 
здоровья» – собирали крышки и привозили их на завод по переработке. 

3 этап – «Осознанность». Участие в «ЭкоЛогике» – это мероприятие по 
формированию экологической культуры детей разного возраста. Активисты 
общественной организации «АнтиСМОГ» показывали ребятам видео-уроки об 
общественном экологическом контроле, работе действующей горячей линии, 
демонстрировали работу приборов, с помощью которых происходит фиксация 
нарушений природоохранного законодательства. По итогу участники проводили 
эко-перемены и заполняли эко-дневник с заданиями.  

4 этап – «Объединение». Для участников был организован онлайн эко-квиз. 
Эко-отряды проводили самостоятельно разработанные эко-уроки с использованием 
всех знаний и опыта, а соорганизаторы проекта предоставили свои материалы. 

Все информационные материалы по итогам проведения данного проекта 
размещены в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм». 

 
  



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
               01.02.2022 г. № 105 

 

Список победителей регионального проекта «Живи в стиле ЭКО. Объединение» 
 

№ 
Возрастная 
категория 

Муниципальное 
образование 

Образовательная организация 

1.  

8-11 лет 

Нязепетровский 
муниципальный район 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  
г. Нязепетровска» 

2.  
Южноуральский 
городской округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  
г. Южноуральск 

3.  
Челябинский городской 

округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 78  
г. Челябинска»  

4.  

12-18 лет 

Кусинский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 (им. 

В.И. Новикова) г. Куса» 

5.  
Копейский городской 

округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
Копейского городского округа 

6.  
Копейский городской 

округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  
Копейского городского округа 

7.  

Смешанные 
команды 

Коркинский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 10»  
г. Коркино 

8.  
Челябинский  

городской округ 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 152 
 г. Челябинска» 

9.  
Магнитогорский 
городской округ 

Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 имени 
Б.П. Агапитова с углубленным 

изучением предметов музыкально-
эстетического цикла» г. Магнитогорска 
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