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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«31» марта 2022 г.  № 365

Об итогах проведения областного 
конкурса детских и молодежных 
общественных объединений 
Челябинской области «РRОкоманду» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.02.2022 г. № 132 «О проведении областного конкурса 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«РRОкоманду» с 08 февраля по 28 марта 2022 года состоялся областной конкурс 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области 
«РRОкоманду» (далее – конкурс).  

В конкурсе приняли участие 36 команд из 16 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Озёрский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Еманжелинский, Каслинский, Кусинский, Кизильский, Коркинский, Нязепетровский, 
Троицкий муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса детских 

и молодежных общественных объединений Челябинской области «РRОкоманду» 
(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, +7 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

31.03.2022 г. № 365 
 

 
Список победителей и призеров  

областного конкурса детских и молодежных  
общественных объединений Челябинской области «РRОкоманду» 

 
номинация 

«Лучшее детское/молодежное объединение  
социально-гуманитарной направленности» 

 
1 место – медиацентр «Школьный пролетариат», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Литвинова Е.С., 
Клеутина Е.А.;  

2 место – ОУСУ «Планета творчества», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 
имени З.А. Космодемьянской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Ульянова Л.А.;  

2 место – волонтерский клуб «Рыцари овального стола», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Соловьева И.Е.; 

3 место – орган ученического самоуправления «Лидер 21 века», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 129 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Хрипунова Е.В.; 

3 место – орган ученического самоуправления «На одной волне», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 74 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Иванова Я.Ю. 

 
номинация 

«Лучшее детское/молодежное объединение 
художественной направленности» 

 
1 место – образцовый детский коллектив сценического мастерства «Окно», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель – Журавлева Е.В.;  

2 место – Союз Творческой Молодежи «Феникс», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский 
муниципальный район, руководители – Пудовкина А.О., Тарасова М.В. 



 
 

номинация 
«Лучшее детское/молодежное объединение 

естественнонаучной направленности» 
 

1 место – команда «Юный эколог», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Сухорукова Ю.В.; 

2 место – команда «Эковолонтеры», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Овсянникова А.В., Жукова Е.А.; 

3 место - команда «ЭКОТерритория 13», объединение «Юные экологи», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
Троицкий городской округ, руководитель – Печеркина Т.С. 

 
номинация 

«Лучшее детское/молодежное 
военно-патриотическое объединение» 

 
1 место – юнармейский отряд «Школа Будущих Командиров», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 10», Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Мухаметгалимова С.Н.; 

2 место – юнармейский отряд «Сокол», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Берлинская СОШ», Троицкий муниципальный 
район, руководители – Разумова И.И., Маркелов В.П. 


		2022-03-31T14:04:36+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"




