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vk.com/ae_volkova
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование»

координация в Челябинской области дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности

реализация традиционных и новых региональных проектов
естественнонаучной направленности для детей (5-18 лет)
и педагогов

взаимодействие и методическая поддержка педагогов региона

Региональный центр «Экостанция» (структурное подразделение 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей») 
создан 1 августа 2020 г. 



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

Сайт Группа 
Экостанции

в ВК 

Телеграм-
канал

Сообщество 
в Вайбере

www.ocdod74.ru
(разделы «Ближайшие 

события»/ «Деятельность» 
– «Региональный центр 

«Экостанция»)

https://vk.com/ecostation74 https://t.me/ecostation74 https://clck.ru/XSNHK

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74
https://clck.ru/XSNHK


Серия межведомственных семинаров 
по экологическому просвещению 

(совместно с Министерством экологии 
Челябинской области)

✓Совместно с Министерством экологии Челябинской 
области

✓Февраль-март 2022 г.
✓1257 участников



Стартующие в ближайшее время события 
РЦ «Экостанция»

✓ Региональный конкурс озеленения территорий образовательных организаций 
«Оазис»

✓ Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы»
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и «Эколята – молодые 
защитники природы» в школах субъектов Российской Федерации»

✓ Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Информация о старте - оперативно 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Областной слет школьных лесничеств и 
детских экологический объединений

«Юные друзья природы»

20-24 июня 2022 г.

Обучающиеся 12-18 лет (7 человек в команде) + 1 руководитель

Предварительные заявки – до 01 апреля 

Подробнее - https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1904

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1904


Региональные федеральные события 
естественнонаучной направленности

✓ IV Международная научно-практическая конференция обучающихся «Экологическое 
образование в целях устойчивого развития» (заявки до 30 марта 2022 г.)

✓ Всероссийский конкурс по микробиологии «Невидимый мир» (заявки до 28 марта 2022 г.)
✓ Грантовый конкурс Росмолодёжи для физических лиц (заявки до 30 марта 2022 г.)
✓ Региональный конкурс народного творчества «Авоська-74» (заявки до 1 апреля 2022 г.)
✓ Всероссийский конкурс по сбору макулатуры «USCHOOL» (заявки до 25 мая 2022 г.)
✓ Областной конкурс рисунка на противопожарную тематику «Огню в лесу - не 

место» (заявки до 25 мая 2022 г.)

Подробнее – в дайджесте РЦ «Экостанция»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1967

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1967


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных организациях и школах субъектов 
Российской Федерации

Номинация «Эколята-дошколята»

1 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Новопокровский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель
конкурсной работы — Любимова Надежда Николаевна;

2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» д. Половинка, Чебаркульский муниципальный район,
руководитель конкурсной работы — Звездина Валентина Сергеевна, Густова
Татьяна Александровна;

3 место — муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 474 г. Челябинска», Челябинский городской округ,
руководитель конкурсной работы — Бобылева Ирина Константиновна.



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных организациях и школах субъектов 
Российской Федерации

Номинация «Эколята»
1 место — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный 
район, руководитель конкурсной работы — Зарипова Рая Рафкатовна;

2 место — филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» — муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель конкурсной работы —
Зародова Наталья Николаевна, Кипяткова Елена Юрьевна;

3 место — муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Снежненская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 
муниципальный район, руководитель конкурсной работы — Величко Галина 
Леонидовна.



Региональный этап 
Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 февраля по 19 апреля 2022 года в два 
этапа:
муниципальный – с 15 февраля по 25 марта 2022 г.
региональный – с 25 марта по 19 апреля 2022 г.



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций Челябинской
области в четырех категориях:
• первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет;
• вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
• третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
• четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет.

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Конкурс проводится по следующим номинациям (для всех категорий участников):
«Чистый город» – участники конкурса представляют проект, связанный с изучением влияния различных видов
загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, решением экологических
проблем населенных пунктов.
«Зеленый город» – участники конкурса представляют проект, оформленный в соответствии с требованиями,
направленный на снижение антропогенной нагрузки на городскую среду за счет сохранения и развития зеленого
фонда населенного пункта.
«Экологический десант» – участники конкурса представляют реализованный проект, связанный с поддержанием
чистоты окружающей среды в своём населенном пункте, направленный на озеленение улиц, организацию субботников,
воскресников, экологических турниров и т.п.
«Природа и фантазия» – участники конкурса представляют проект, использования природных материалов в быту.
Принимаются фотографии поделок, изделий и их описание.
«Экологическая журналистика» — принимаются интервью и репортажи, в которых излагается экологическая проблема,
присутствует описание экологических решений, инициатив и акций в рамках микрорайона (небольшого населенного
пункта), в котором проживают авторы. Могут рассматриваться территории вокруг школы или дома с указанием адреса,
либо описываться результат события, акции (например, экологической экспедиций и мер, принятых по ее
результатам), в которой участвовали авторы.



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Открытый региональный фотоконкурс 
«Эковзгляд. Весна»

Конкурс проводится с 10 марта по 25 мая 2022 г. в два этапа:

первый этап: с 10 марта по 15 мая 2022 г. – регистрация участников, загрузка конкурсных материалов на 
сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);

второй этап: с 16 по 25 мая 2022 г. – заочная экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов 
конкурса.

Участники конкурса
первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет;
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет;
пятая категория – педагогические работники

Номинации конкурса
«Приход весны»
«Природа оживает»
«Зеленый эксперимент»
«Весеннее настроение»
«Редкий кадр»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Открытый региональный конкурс 
образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис»
Конкурс проводится в заочной (дистанционной) по 30 сентября 2022 г. в 2 этапа:

первый этап: по 12 сентября 2022 г. – регистрация участников, загрузка конкурсных материалов на 
сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/); 

второй этап: с 13 по 30 сентября 2022 г. – заочная экспертиза конкурсных материалов, подведение 
итогов конкурса.

Участники конкурса:
первая категория – дошкольные образовательные организации; 
вторая категория – общеобразовательные организации;
третья категория – организации дополнительного образования;
четвертая категория – профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования.

Номинации конкурса:
«Интерьерное озеленение»
«Ландшафтное озеленение»
«Учебно-опытный участок»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

Конкурс проводится по 09 сентября 2022 года в три этапа:
первый этап – муниципальный: до 29 августа 2022 года; 
второй этап – региональный заочный: прием конкурсных работ: до 29 августа 2022 года;

заочная оценка конкурсных работ: с 30 августа по 05 сентября 2022 года;
третий этап – дистанционная защита конкурсных работ с 06 по 09 сентября 2022 года

Участники конкурса:
Обучающиеся образовательных организаций Челябинской области в возрасте  от 7  до 18 лет, выполнившие опытно-

исследовательскую или проектную работу в области сельского хозяйства, агроэкологии или агротехнического творчества

Номинации конкурса:
«Современные технологии в агрономии»
«Инновационные технологии в растениеводстве»
«Перспективные технологии культивирования
лекарственных и пряно-ароматических растений»
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»
«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»
«Умное сельское хозяйство и сити-фермерство»
«Инженерия, автоматизация и робототехника»
«Мой выбор профессии»
«Зеленые» технологии и стартапы»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий
естественнонаучной направленности

№ п/п Событие Сроки
1.

Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2022 г.

2.
Всемирный день воды
Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента» 22 марта 2022 г.

3. Всероссийский урок генетики апрель 2022 г.
4. Международный день птиц 1 апреля 2022 г.
5. Международный день Земли 22 апреля 2022 

г.
6. Всемирный день здоровья 07 апреля 2022 

г.
7. Всероссийский урок Победы По 

согласованию
8. День эколога в России 05 июня 2022 г.

9. День рождения юннатского движения в России 15 июня 2022 г.

10 . День урожая 21 сентября 
2022 г.

11. Всероссийский урок астрономии Октябрь 2022 г.



Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

21 марта 2022 г. – Международный день лесов

Форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины, онлайн-
акции, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на 
информирование обучающихся о лесном разнообразии, активизацию 
деятельности по сохранению лесов; выставки рисунков, фотографий, 
создание видеороликов, посвящённых сохранению лесных богатств, 
посадке деревьев, биоразнообразию лесных растений и животных. 

Хэштег  дня единых действий естественнонаучной направленности  
#ДеньЛеса74. 

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

22 марта 2022 г. – Всемирный день водных ресурсов

Форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины, онлайн-акции, мастер-
классы и другие мероприятия, направленные на информирование обучающихся о 
водных ресурсах, активизацию деятельности по их сохранению.

Хэштег дня единых действий естественнонаучной направленности #ДеньВоды74. 
Ссылка на отчетную форму  https://forms.gle/EYFAAL1G2EpSZxzo7

(заполнение до 17.00  05 апреля 2022 г.).

22 марта 2022 г. – Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента» в честь 
Всемирного дня водных ресурсов

Хэштеги флешмоба – #ГолубаяЛента74, #ГолубаяЛента #Танцуемвчестьводы, 
#Голубаялента_вода, #DanceForWater, #Берегитеводу.

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://forms.gle/EYFAAL1G2EpSZxzo7
https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

01 апреля 2022 г. – Международный день птиц

Форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины, квесты,
выставки рисунков, фотографий, создание видеороликов и другие
мероприятия, направленные на изучение биоразнообразия и
поведения птиц Челябинской области. 

Хэштег дня единых действий естественнонаучной направленности
#ДеньПтиц74.

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

07 апреля 2022 г. – Всемирный день здоровья

Форматы проведения: лекции, беседы, уроки, викторины, 
выставки рисунков, фотографий, создание видеороликов,
мастер-классы, онлайн-акции и другие мероприятия, направленные
на информирование обучающихся о здоровом образе жизни.

Хэштег дня единых действий естественнонаучной направленности
#ДеньЗдоровья74. 

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

22 апреля 2022 г. – Международный день Земли

Форматы проведения акции: лекции, беседы, уроки, викторины,  
квесты, мастер-классы, деловые игры, волонтерские акции, 
фестивали, флешмобы, мероприятия по сбору батареек, озеленению 
территории, посадке леса, сбору мусора, организации субботников, 
сбор вторичного сырья на переработку, благотворительные ярмарки 
экоподарков и другие.

Хэштег дня единых действий естественнонаучной направленности 
#ДеньЗемли74. 

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Байда Наталья Александровна
bayda-27@mail.ru
+7(351)773-62-82

mailto:bayda-27@mail.ru


Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место – Соловьева Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,
педагог-руководитель – Доронина Е.А.;

2 место – Сажаева Мария, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 104 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-руководители –
Перевозчикова О.Ю., Назаренко Н.Н.;

3 место – Белая Дарья, муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный
район, педагог-руководитель – Гареева Э.Р.



Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Экология лесных животных»

1 место – Канайкина Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска» / муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, педагоги-руководители – Баркан О.Ю., Красуцкий Б.В.;

2 место – Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска,
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Латыпова З.Ш.;

3 место – Глущенко Виктория, муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) «Странник» / Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский
лес», школьное лесничество «Лесовод», Кыштымский городской округ,
педагоги-руководители – Вандышева Т.И., Зайцева О.В.



Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Экология лесных растений»

1 место – Морозова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской округ,
педагог-руководитель – Чернова О.А.;

2 место – Данилов Владимир, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Cредняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» / муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель –
Серебренникова Ю.А.;

3 место – Серажетдинова Эльвина, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Кочеткова О.В.



Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

1 место – Колиниченко Арсений, муниципальное автономное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154 г. Челябинска», Челябинский
городской округ, педагог-руководитель – Ларкина В.И.;

2 место – Синельникова Дарья, Юсупова Кристина, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п.
Новый Урал, Варненский муниципальный район, педагог-руководитель – Макеева Н.П.;

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



Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования 
лесохозяйственного профиля»

1 место – Климова Любовь Владимировна, государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Чебаркульский профессиональный
техникум», Чебаркульский городской округ, педагог-руководитель – Митрофанов С.В.



Итоги Регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Номинация «Школьные лесничества — программно-
методическое сопровождение деятельности»

1 место – Лыкова Наталья Викторовна, муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя России
Конопелькина Евгения Николаевича» города Аши, Ашинский муниципальный район;

2 место – Дубровских Наталья Николаевна, муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»,
Нязепетровский муниципальный район.



Итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

(2-9 апреля онлайн-защита конкурсных работ)

Беглова Надежда, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска
им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Рудакова Т.М.;

Чистяков Филипп, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, педагог-
руководитель — Крапивин Б.Д.;

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.;

Шидловская Полина, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской
округ, педагог-руководитель — Сутягин А.А.



Итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

(12-13 апреля  онлайн защита конкурсных работ)

Сулимова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска им.
Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель –
Рудакова Т.М.;

Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский
муниципальный район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш.



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(март-апрель 2022 г.)

Черняева Яна, Горлова Виктория, Шавель Екатерина, Александрова Владислава, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», Златоустовский городской
округ, наставник – Воробьёва А.Л.;

Благочиннов Максим, Калинин Роман, Мурзаев Михаил, Подрядов Роман, Шлемов Сергей, Юневич Кирилл,
Катунин Алексей, Корнеев Данил, Куликов Михаил, Третьяков Илья, Михеев Семён, Падуков Дмитрий, Симутин
Артём, Фокеев Максим, Шаманов Алексей, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, наставник – Часов А.П.;

Новинькова Елена, Борисова Дарья, Баженова Вероника, Ситников Леонид, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский
муниципальный район, наставник – Усманова Н.Н.;

Савицкая Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
имени Героя Советского Союза Русанова М.Г., Варненский муниципальный район, наставник – Деркач А.В.;

Юскина Глория, муниципальное общеобразовательное учреждение «Остроленская средняя
общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, наставник – Байкина Е.П.



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(март-апрель 2022 г.)

Моисеев Иван, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
Троицкий городской округ, наставник – Кульджанова Ф.Ф.;

Марьина Елизавета, Ерещенко Анастасия, Воробьева Виктория, Сагдиева Алина, государственное бюджетное образовательное
учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский техникум технологий и экономики»,
Златоустовский городской округ, наставник – Меркулова Н.А.;

Алкиева Алиса, Выползова Дарья, Гаджалиева Диана, Гордеев Владислав, Готовцев Михаил, Дакалова Алина, Матюгин Игорь,
Павлова Валерия, Савиновских Анна, Савиных Егор, Тохиров Мааруфджон, Устинова Варвара, Халиков Ринат, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, наставник – Гильманова Т.А.;

Савицкая Ольга, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя
Советского Союза Русанова М.Г., Варненский муниципальный район, наставник – Яценко Н.Ф.;

Москвина Анастасия Владимировна, Ефимова Наталья Юрьевна, Овсянникова Алена Викторовна, Данилов Владимир, Терентьева
Маргарита, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский экологическийг.
Челябинска», Челябинский городской округ, наставники – Жукова Е.А., Гвоздева Л.П.

Ахмадулина Юлия, Сучкова Ксения, Булыгина Виктория, Коликова Карина, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» им. Д.И. Кашигина, Миасский городской округ, наставники –
Корабельникова Т.С., Матвиенко И.М.



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических рисунков 

(март-май 2022 г.)

1. Пермина Арина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Теремок» г. Касли, Каслинский
муниципальный район, педагог руководитель – Тюленева А.Н.;

2. Суставов Артём, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Кыштымский городской округ, педагог-руководитель – Трофимова Е.А.;

3. Фархутдинова Аиша, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
9» г. Аши (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Шаталина И.Г.;

4. Иванова Мария, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Цилина С.Н.;

5. Гареева Эльмира Зуфаровна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18», Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Зайцева О.А.;

6. Зинченко Максим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Золушка»,
Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель – Зиновьева Е.С.;

7. Старикова Арина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
14 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Боцвин А.В.;

8. Гричаная Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский
городской округ, педагог-руководитель – Малкова Е.В.;

9. Сидорова Маргарита, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
Южноуральский городской округ, педагог-руководитель – Устинова Н.Н.;

10. Голощапова Екатерина Александровна, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад №1 «Березка» первой категории г. Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район;



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических рисунков 

(март-май 2022 г.)

11. Маева Валерия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников», Озерский
городской округ, педагог-руководитель – Коробова О.А.;

12. Ишкаева Софья, муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Зайцева А.С.;

13. Яковлева Арина, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
«Юность» имени академика В.П. Макеева, Миасский городской округ, педагог-руководитель – Боровинская Л.А.;

14. Куприй Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский
городской округ, педагог-руководитель – Смилянец Ю.В.;

15. Бикинтаева Мария Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124 г.
Челябинска», Челябинский городской округ;

16. Тырышкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
Чебаркульский городской округ, педагог-руководитель – Сафонова Ж.А.;

17. Шагеев Трофим, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Миньяра, Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Шведова И.М.;

18. Меньщикова Яна, муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский
городской округ, педагог-руководитель – Чистякова И.С.;

19. Уланова Мария, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.
Аши (с профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Быкова В.В.;

20. Юматова Кристина Владимировна, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 г.
Челябинска», Челябинский городской округ;



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических рисунков 

(март-май 2022 г.)

21. Хаматнурова Анна, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»,
Саткинский муниципальный район, педагоги-руководители – Хохлова Н.В., Гараева Л.С.;

22. Никитин Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Увельская средняя общеобразовательная
школа № 1», Увельский муниципальный район, педагог-руководитель – Фохт Д.М.;

23. Красуля Кира, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
им. Д.И. Кашигина, Миасский городской округ, педагог-руководитель – Коньшина И.В.;

24. Владыкин Руслан, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
Копейский городской округ, педагог-руководитель – Самсонова А.В.;

25. Чинькова Анна Николаевна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новобатуринская средняя
общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель – Кокотчикова Т.Д.;

26. Аненкова Елизавета, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
комбинированного вида, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Дмитрина И.Ю.;

27. Рябинина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
125 с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Семенова Н.Г.;

28. Наушанова Батых, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная
школа», Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С.;

29. Анищенко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Рассыпнянская средняя
общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Лакирева В.Г.;

30. Мужипова Татьяна Ренатовна, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей», Челябинский городской округ;
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31. Анисимова Ярослава, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников», Озерский
городской округ, педагоги-руководители – Долгова К.И., Хамидулина З.Я.;

32. Захарова Анна, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Захарова Е.Н.;

33. Андреева Любовь, муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский
городской округ, педагог-руководитель – Малкова Е.В.;

34. Гора Мария, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»,
Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Меркурьева А.И.;

35. Магадиева Альфия Ильгизаровна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Киселева Т.П.

36. Константин Сергей, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Катюша», Кыштымский
городской округ, педагог-руководитель – Санникова Ю.П.;

37. Морозова Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Алёнушка»,
Верхнеуфалейский городской округ, педагог-руководитель – Шведова Т.Н.;

38. Черныш София, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
154 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Ларионова Т.С.;

39. Сидоренко Никита, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 24 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Ситникова С.А.;

40. Москвина Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский
экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ;



Загрузка  работ победителей на Федеральный этап:
Всероссийский конкурс экологических рисунков 

(март-май 2022 г.)

41. Дель Александра, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Рекстен В.А.;

42. Костина Василиса, муниципальное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная
школа», Чебаркульский муниципальный район, педагог-руководитель – Иванова Л.П.;

43. Половнева Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный
район, педагог-руководитель – Петрова И.А.;

44. Скворцова Наталья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя
общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.», Чесменский муниципальный район, педагог-руководитель – Горбатова
И.М.;

45. Петрова Мария Юрьевна, акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод», Усть-Катавский городской
округ;

46. Лыскова Евгения, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 комбинированного
вида, Карабашский городской округ, педагог-руководитель – Дмитрина И.Ю.;

47. Пяткова Ирина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яринская начальная школа – детский сад»,
Уйский муниципальный район, педагог-руководитель – Сигай Е.М.;

48. Шубина Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
54 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Исмагилова Л.Ш.;

49. Ильиных Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 39», Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Ильиных Е.Ю.;

50. Доскенова Владислава Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», Челябинский городской округ.
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